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Описание проблемной ситуации 
(актуальность) 

Сотовые телефоны стали частью нашей жизни, в том числе учеников. 
Зачастую это мешает ученикам на уроках, отвлекая их от учебного 
процесса. 
  
 



Недостатки известных способов 
решения проблемной ситуации 

Известны  способы: 

Воспитательный  

Отнимается время урока 

 и неэффективность. 

 

Временный отъем сотовых телефонов 

  Риск краж, поломок, 

нарушение законодательства, 

отъем «любимой игрушки» 

 



Недостатки известных способов 
решения проблемной ситуации 

Постановка помех приему 

Техническая сложность, 

требуется согласование, 

нарушение служебной 

деятельности школы. 

 

 
 
Запрет пользоваться устройством  
Ограничение прав личности, 
семьи. 



Использованный метод решения 
проблемной ситуации 

Для поиска ключевых задач использовались методы  
Анализ развития системы с позиций законов развития (ЗРТС – анализ) 

Более полное использование ресурсов системы для повышения 
функциональной полезности. 

Типовые приемы разрешения противоречий 
Прием 13 ПРИНЦИП "НАОБОРОТ" 

а) Вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное 
действие 

Прием 22 ПРИНЦИП "ОБРАТИТЬ ВРЕД В ПОЛЬЗУ" 

а) Использовать вредные факторы для получения положительного эффекта. 

б) Устранить вредный фактор за счет сложения с другим вредным фактором. 

в) Усилить вредный фактор до такой степени, чтобы он перестал быть вредным. 



Ход решения задач 
(По  усмотрению) 

Мы рассмотрели телефон как помеху учебному процессу и 
решили обратить этот вред в пользу. 



Краткая сущность найденных 
решений 

Предлагается использовать ресурсы сотового телефона, 
образовательных программ, организации учебного процесса и 
компьютерную технику аэрокосмической школы для превращения 
сотовых телефонов учеников  в дополнительное учебное 
оборудование, индивидуальный монитор ученика. 



Описание работы найденных 
решений 

 (несколько слайдов с поясняющими рисунками) 

При входе в Аэрокосмическую школу на телефон будет действовать Wi-Fi, к 
которому каждый ученик будет обязан подключиться и отключиться сможет 
только после окончания школы. Автоматически запускается на сотовом 
телефоне программа, управляющая загрузкой и выгрузкой различных 
приложений.  
Программа - диспетчер будет перекрывать доступ в интернет и другим 
приложениям по графику урок-перемена. Также будет открывать 
специальное приложение и режим, в зависимости от предмета.  



Описание работы найденных 
решений 

  Пакет программ – приложений содержит программу – расписание, 
управляющее загрузкой обучающих программ в зависимости от 
образовательной траектории учащегося. 
Программа – навигатор определяет местоположение ученика (его сотового 
телефона) с целью загрузки обучающей программы по конкретному предмету 
и месту проведения урока. 
Образовательная программа в сотовом телефоне ученика осуществляет 
обмен информацией с программой, установленной на школьном сервере или 
в соответствии с образовательной программой по предмету. При этом, 
образуется диалоговая связь между рабочим местом учителя и сотовыми 
телефонами учащихся.  
На рабочем месте учителя отображается активность и действия учащихся, 
реакция на запросы образовательного модуля. 



Описание работы найденных 
решений 

  

Пакет программ-
приложений 

Образовательная 
программа 

Программа-
навигатор 

Программа-
расписание 

Программа 
просмотра 

активности ученика 
на уроке 



Обоснование работоспособности 
  Т.к. существует такое понятие, как попытка взлома, то любая попытка 

выхода из этого приложения будет расцениваться, как попытка взлома, 
соответственно приложение может быть защищено как современный 
браузер. 



Достоинства и потенциальные 
возможности развития 
найденных решений 

Благодаря этому приложению телефон станет лучшим другом 
образовательного процесса, можно будет проводить контрольные в форме 
игр. 



Потенциальные проблемы и 
дальнейшие шаги 

Если компьютер окажется недостаточно мощным, то сервер будет глючить 
вместе с приложением. 

Запрограммировать реальное приложение на базе АКШ, и проверить его на 
уроках ТРИЗ. 
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