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Практика осуществлялась с 8.05.2017 по 21.05.2017 в Сибирском 

федеральном университете на группе ПП15-02Б. В рамках практики 

осуществлялось решение следующих задач:  

1. Разработать учебно-методические материалы для 

проведения вебинаров, направленных на развитие умений 

разрабатывать образовательную инфографику у студентов 

педагогического бакалавриата 

2. Апробировать вебинары и провести экспертную оценку 

учебно-методических материалов 

Перед практикой было проведено предварительное анкетирование среди 

студентов педагогического бакалавриата Сибирского федерального 

университета с целью выяснения отношения к вебинарам как к средству 

обучения, по результатам которого выяснилось знают ли студенты, что такое 

вебинар, принимали ли они участие в вебинарах, хотели ли бы они, чтобы 

некоторые занятия проводились в форме вебинаров.  

Результаты анкетирования показали, что значительная часть студентов 

(41,7%) не имеет представлений о том, что такое вебинар и не принимала 

участия в онлайн-семинарах (78,7%). Во второй части анкеты, студентам 

разъяснялись возможности вебинара, после чего им был задан вопрос о 

возможности проведения некоторых занятий в форме вебинара. При ответе на 

этот вопрос более половины студентов (61,7%) изъявили желание, чтобы 

некоторые занятия проводились в форме вебинаров.  

По результатам анкетирования мы можем наблюдать готовность 

студентов применять инновационные формы занятий в учебном процессе. С 

учетом результатов анкетирования, мы видим необходимость разработки и 

проведения серии вебинаров, которая была бы направлена на развитие умений 

разрабатывать образовательную инфографику у студентов педагогического 

бакалавриата. 
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В процессе прохождения практики было разработано методическое 

планирование серии вебинаров на тему «Образовательная инфографика», 

представленной в таблице 1, целью которой является развитие умений 

разрабатывать образовательную инфографику у студентов педагогического 

бакалавриата. В рамках серии вебинаров осуществляется решение следующих 

задач: 

 обучающие: формирование знаний об образовательной инфографике; ее 

основной цели и возможностях; требованиях, предъявляемых к 

разработке инфографики; этапах разработки инфографики; 

 воспитательные: готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать взаимопонимания; ответственность; 

самостоятельность; 

 развивающие: умение применять полученные знания на практике; 

умение работать с информацией; умение переводить информацию из 

текстовой и числовой формы представления в графическую 

(визуализировать информацию); умение создавать инфографику при 

помощи онлайн-сервиса Easelly; умение подобрать структуру, шаблон 

инфографики в соответствии с содержанием. 

Все вебинары в серии взаимосвязаны и должны проводиться последовательно.  

На следующем этапе практики была проведена апробация каждого 

вебинара из серии, которая проводилась при помощи платформы для 

проведения вебинаров Imind, пакет услуг которой используется Сибирским 

федеральным университетом. Длительность каждого вебинара составляла 60 

минут. Для организации практической деятельности студентов в онлайн-

сервисе для создания инфографик Easelly была разработана инструкция по 

использованию соответствующего сервиса. 
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   Таблица 1 – методическое планирование серии вебинаров  

Цель вебинара Краткое содержание Учебные действия 

(задания) 

Организация 

деятельности (описание 

процесса) 

Контрольно-оценочные 

действия 

(направленность 

действий) 

1 Знакомство с 

образовательной 

инфографикой 

Что такое 

инфографика; этапы 

разработки 

инфографики; 

требования к 

инфографике; основные 

функции онлайн-

сервиса для создания 

инфографики Easelly 

Выполнение задания, 

направленного на 

разработку 

образовательной 

инфографики: в парах 

разработать 

инфографику по тексту 

«Виды специальных 

образовательных 

учреждений», 

предоставленному во 

вкладке «Документы», в 

соответствии с 

выдвинутыми 

критериями. При 

выполнении задания 

можно воспользоваться 

инструкцией по 

использованию сервиса 

Easelly, которая также 

размещена во вкладке 

«Документы» 

Студенты совместно с 

учителем: анализируют 

примеры 

образовательной 

инфографики; 

Разбирают определение 

понятия «инфографика»; 

Рассматривают и 

анализируют этапы 

создания инфографики 

на конкретном примере. 

Смотрят трансляцию о 

применении 

инструментария сервиса 

Easelly; выполняют 

полученные задания. 

При возникновении 

затруднений 

консультируются с 

учителем посредством 

Ответы на опросы по 

теоретическому 

материалу; 

Анализ, обсуждение и 

качественная оценка 

работ студентов в 

соответствии с 

выдвинутыми 

критериями: 

- простота и краткость; 

- креативность; 

- образность;  

- качество 

структурирования 

информации; 

- эстетическая 

привлекательность 
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Цель вебинара Краткое содержание Учебные действия 

(задания) 

Организация 

деятельности (описание 

процесса) 

Контрольно-оценочные 

действия 

(направленность 

действий) 

 чата, по окончанию 

выполнения работ 

прикрепляют их во 

вкладку «Документы» на 

сервисе Imind, для 

дальнейшей проверки 

 

2 Научить студентов 

выбирать структуру 

инфографики и 

визуализировать 

числовые данные 

Анализ и обсуждение 

работ, 

предоставленных 

студентами по 

результатам первого 

вебинара, определение 

их преимуществ и 

недостатков; 

определение 

возможных вариантов 

исправления 

недостатков на 

конкретном примере; 

Анализ примеров 

выбора структуры 

инфографики в 

соответствии с 

Выполнение задания, 

направленного на 

исправление недостатков 

и доработку 

инфографики: с учетом 

недостатков, 

выявленных в процессе 

анализа и обсуждения 

ваших работ, а также 

вариантов и примеров их 

исправления, 

доработайте свою 

инфографику. При 

выполнении задания 

можно воспользоваться 

инструкцией по 

использованию сервиса 

Easelly, которая 

Студенты совместно с 

учителем: 

анализируют и 

обсуждают работы, 

рассматривают 

преимущества и 

недостатки работ, 

возможные пути 

исправления 

недостатков, предлагают 

свои варианты доработки 

инфографики; 

рассматривают и 

анализируют в каких 

случаях какую структуру 

инфографики уместно 

Проверка выполненных 

работ по следующим 

критериям: 

- простота и краткость; 

- креативность; 

- образность;  

- качество 

структурирования 

информации; 

- эстетическая 

привлекательность 

Сравнительный анализ 

работ, представленными 
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Цель вебинара Краткое содержание Учебные действия 

(задания) 

Организация 

деятельности (описание 

процесса) 

Контрольно-оценочные 

действия 

(направленность 

действий) 

содержанием; 

Визуализация числовых 

данных: графики, 

гистограммы, 

круговые, площадные, 

кольцевые, 

концентрические 

диаграммы 

размещена во вкладке 

«Документы» 

применять, в каких 

случаях необходимо 

применять тот или иной 

тип визуализации 

числовых данных. 

Выполняют полученные 

задания; при 

возникновении 

затруднений 

консультируются с 

учителем посредством 

чата, по окончанию 

выполнения работ 

прикрепляют их во 

вкладку «Документы» на 

сервисе Imind, для 

дальнейшей проверки. 

Участвуют в 

качественной оценке 

представленных работ; 

Рефлексируют, отвечая 

на опросы 

в конце первого 

вебинара. 

Проведение опросов 
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Цель вебинара Краткое содержание Учебные действия 

(задания) 

Организация 

деятельности (описание 

процесса) 

Контрольно-оценочные 

действия 

(направленность 

действий) 

3 Проверить и 

закрепить 

результаты 

вебинаров в рамках 

осуществления 

студентами 

проектной 

деятельности и 

анализов ее продукта 

Презентация 

студентами результатов 

проектной 

деятельности, их 

анализ и обсуждение, 

осуществление 

качественной оценки 

продукта 

Презентовать 

инфографику, 

разработанную в 

результате 

осуществления проекта 

Студенты представляют 

разработанные ими 

инфографики, участвуют 

в анализе и обсуждении 

работ, осуществляют 

рефлексию по итогам 

презентации 

инфографик; по итогам 

серии вебинаров 

Анализ, обсуждение и 

качественная оценка 

работ студентов в 

соответствии с 

выдвинутыми 

критериями: 

- простота и краткость; 

- креативность; 

- образность;  

- качество 

структурирования 

информации; 

- эстетическая 

привлекательность; 

Рефлексия по итогам 

презентации продуктов 

проектной деятельности 

студентов; 
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Цель вебинара Краткое содержание Учебные действия 

(задания) 

Организация 

деятельности (описание 

процесса) 

Контрольно-оценочные 

действия 

(направленность 

действий) 

Рефлексия по 

итогам участия в серии 

вебинаров 
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В рамках каждого вебинара из серии студенты представляли результаты 

самостоятельной практической деятельности, по результатам обсуждений и 

сравнительного анализа работ студентов, представленных на каждом из 

вебинаров видна динамика развития умений разрабатывать образовательную 

инфографику у студентов. Так, сравнивая работы, представленные в рамках 

последнего вебинара с работами, представленными к концу первого вебинара, 

мы можем наблюдать, что студенты минимизировали использование текста в 

своих инфографиках, подбор образов теперь осуществляется исходя из 

передаваемой концепции, а не в качестве аксессуара, грамотно 

осуществляется выбор структуры, соответствующей содержанию 

визуализируемого текста, при визуализации числовых данных используются 

графики, гистограммы и диаграммы, соответствующие типу данных. 

По результатам апробации были разработаны рекомендации по 

подготовке материала к вебинару на тему «Образовательная инфографика», 

организационные рекомендации, учебно-методические рекомендации по 

проведению вебинаров и рекомендации по организации проекта в рамках 

вебинара.  

По результатам практики подготовлены учебно-методические 

материалы, которые включают в себя методическое планирование системы 

вебинаров на тему «Образовательная инфографика», учебно-методическое 

планирование каждого вебинара из системы, инструкция по использованию 

сервиса для создания инфографики Easelly, рекомендации по подготовке, 

организации и проведению вебинаров. Данные материалы могут быть 

использованы для проведения вебинаров направленных на развитие умений 

разрабатывать образовательную инфографику на различных уровнях высшего 

образования вне какой-либо определенной дисциплины. Все материалы 

направлены на экспертную оценку, которая осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

 Доступность, логичность и полнота содержания учебного материала; 
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 Уровень интерактивности, задействованы ли студенты, какие формы 

работы позволяют реализовать интерактивность; 

 Целеполагание; 

 Создание мотивационного поля; 

 Формы организации деятельности студентов; 

 Рефлексия и оценивание; 

 Качество представленных инструкций для студентов. 

По результатам исследования подготовлена статья в журнал ВАК 

«Современные исследования социальных проблем». 

 


