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О курсах повышения квалификации БИНОМ для 
РУЦ  

Первый в 2014 году номер газеты «Лаборатория знаний» посвящен 
проведению курсов повышения квалификации учителей математики 
и физики основного общего образования. 

Федеральное государственное автономное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» Кафедра «Педа-
гогики и методики естественно – научного образования» приглашает 
учителей математики и физики пройти курсы повышения квалифи-
кации на безвозмездной основе. 

Тема: «Методика использования ЭОР нового поколения в усло-
виях реализации ФГОС основного общего образования». 

Материалы курса разработаны издательством «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» http://metodist.lbz.ru. Партнером курса 
является Институт информационных технологий в образовании 
ЮНЕСКО http://ru.iite.unesco.org/.  

Основная цель курса – сформировать готовность учителей 
интегрировать образовательные средства и ресурсы ИКТ в 
педагогической практике в рамках реализации ФГОС основного 
общего образования. 

По окончании курса все слушатели получают сертификат Кафедры 
«Педагогики и методики естественно – научного образования» 
НИЯУ МИФИ о его прохождении, а слушатели, успешно прошедшие 
итоговую аттестацию – удостоверение государственного образца 
НИЯУ МИФИ на 108 часов обучения. 

Приглашаем слушателей также принять участие в педагогическом 
конкурсе «Репортаж с урока». Победители конкурса получают 
дополнительный сертификат Кафедры «Педагогики и методики 
естественно – научного образования» «Учитель – методист 
сетевой школы НИЯУ МИФИ», который позволит его 
обладателям принимать участие во всероссийских и 
международных инновационных образовательных проектах и 
мероприятиях НИЯУ МИФИ. 

В рамках курсовой подготовки предполагается рассмотреть 
следующие проблемы: 

 

1. Отражение использования ЭОР в образовательном 
процессе: федеральные программы и ресурсы 

1.1  Федеральные программы развития образования и место 
электронного обучения в них. Инициатива «Наша новая 
школа», Программа развития образования до 2015 года. 
Отражение в образовательной программе школы 
информационной среды 

1.2  Понятие информационно-образовательной среды (ИОС) 
школы в документах ФГОС основной школы. 
Метапредметные результаты обучения и отражение в них 
информационной деятельности детей. Цифровые зоны 
школы и ИКТ компетентность педагогов 

1.3 Федеральная система информационных образовательных 
ресурсов (государственная коллекция ФЦИОР, Единая 
коллекция ЦОР, государственный образовательный пор-
тал, система предметных порталов, общеобразовательный 
портал, региональные образовательные порталы) 

1.4 Федеральные и региональные ресурсы методической под-
держки педагогов. Сетевые педагогические сообщества и 
методические объединения по предмету, педагогические 
СМИ и конференции 

1.5 Информационная среда школы «Школа Кирилла и 
Мефодия» 

1.6 Электронное портфолио педагога 

2 Методические аспекты использования ЭОР нового 
поколения в образовательной деятельности (с учётом 
специфики учебного предмета) 

2.1 Электронные учебники. Интерактивный УМК «Школа 
БИНОМ» в ИОС школы 

 

 
2.2 Обзор ЭОР по математике, физике, химии и биологии в 

контексте ФГОС. Методика работы с предметной коллекцией 
ФЦИОР и Единой коллекцией для организации 
образовательной деятельности по УМК «Школа БИНОМ» 

2.3 Обзор ЭОР по информатике в контексте ФГОС. Методика рабо-
ты с предметной коллекцией ФЦИОР и Единой коллекцией для 
организации образовательной деятельности по УМК «Школа 
БИНОМ» 

2.4 Модели организации обучения по предмету с использованием 
сетевых образовательных ресурсов: дистанционное обучение, 
организации проектной работы учащихся, контроль достижения 
результатов обучения, подготовка одаренных школьников к 
конкурсам и олимпиадам, обучение детей с ограниченными 
возможностями 

2.5 Электронные образовательные ресурсы НИЯУ МИФИ 

2.6 Педагогический конкурс Кафедры «Педагогики и методики 
естественно – научного образования» и Методической службы 
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» (по выбору). 
Творческая работа «Репортаж с урока» 

3. Электронная ИКТ библиотека учителя для 
самообразования. Модуль ИИТО ЮНЕСКО 

3.1 Открытые образовательные ресурсы стран СНГ 

3.2 Информационные и коммуникационные технологии для 
среднего образования 

3.3 Аналитические материалы ИИТО ЮНЕСКО – международный 
опыт использования ИКТ в образовании 

Объѐм курсовой подготовки 108 учебных часа. 

Зачисление на курсы проводится по мере поступления заявок на порта-
ле http://teachers.school-physics.ru/.Чтобы подать заявку необходимо 
пройти регистрацию, зайти на ссылку курса и нажать кнопку «записаться 
на курс (мероприятие)». Подробная информация о курсе и сами мате-
риалы появятся на указанном портале к началу срока обучения. 

Обучение проводится в дистанционной форме. Слушатели самостоя-
тельно изучают материал по модулю, задают вопросы на форуме курса 
тьюторам, а также оформляют самостоятельную работу, которая долж-
на быть прислана на адрес электронной почты с пометкой: ФИО/ Модуль 
№. 

Все работы слушателей выкладываются на сайте курса в открытом дос-
тупе для групп слушателей. Слушатели из разных городов могут обме-
ниваться мнениями и опытом на форуме курса. По итогам проверки са-
мостоятельных работ в таблице группы слушатели увидят свою оценку 
за курс. 

Обучение на курсах в 2013 году проходило в две «волны»: 

 Начало обучения «первой волны» обучения 30 сентября 2013 
года, окончание  1 ноября 2013 года.  

 Лица, зарегистрировавшиеся после 30 сентября 2013 года до 30 
октября 2013 года, попадали во «вторую волну» обучения. Срок 
обучения  с 1 ноября по 30 ноября 2013 года. 

Подведение итогов обучения состоялось 30 ноября 2013 года с рассыл-
кой сертификатов участников обучения.  

На аттестацию выносились самостоятельные работы к модулям. По ито-
гам их проверки эксперты выставляли зачеты. Приемка каждой работы 
осуществлялась с оценкой «зачет»/»незачет».  

Для прохождения аттестации слушатель долен был получить зачеты не 
менее, чем за 80% от общего количества  самостоятельных работ. Для 
успешно прошедших аттестацию педагогов рассылалось  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 
которое выдавал ФГАОУВПО «Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ». Конкурсные материалы принимались с 1 но-
ября до 30 декабря 2013 года.  

Организатор конкурса – Кафедра «Педагогики и методики естественно – 
научного образования» совместно с Методической службой издательст-
ва «БИНОМ. Лаборатория знаний».  

Итоги  конкурса будут переданы в НИЯМИФИ до 1 февраля 2014 года, 
сертификаты победителям будут вручаться от Кафедры «Педагогики и 
методики естественно – научного образования». 

 

http://gazeta.lbz.ru/red.php
http://www.lbz.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
http://gazeta.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://ru.iite.unesco.org/
http://teachers.school-physics.ru/
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Программа курса 

В рамках курсовой подготовки предполагается рассмотреть следую-
щие проблемы:  

Модуль 1. Отражение использования ЭОР в образовательном 
процессе: федеральные программы и ресурсы, 36 часов 

Темы: 

 Федеральные программы развития образования и место 
электронного обучения в них. Инициатива «Наша новая шко-
ла», Программа развития образования до 2015 года. Отра-
жение в образовательной программе школы информацион-
ной среды 

 Понятие информационно-образовательной среды (ИОС) 
школы в документах ФГОС основной школы. Метапредмет-
ные результаты обучения и отражение в них информацион-
ной деятельности детей. Цифровые зоны школы и ИКТ ком-
петентность педагогов 

 Федеральная система информационных образовательных 
ресурсов (государственная коллекция ФЦИОР, Единая кол-
лекция ЦОР, государственный образовательный портал, сис-
тема предметных порталов, общеобразовательный портал, 
региональные образовательные порталы) 

 Федеральные и региональные ресурсы методической под-
держки педагогов. Сетевые педагогические сообщества и 
методические объединения по предмету, педагогические 
СМИ и конференции 

 Дистанционные школы 

 Электронное портфолио педагога 

Модуль 2. Методические аспекты использования ЭОР нового 
поколения в образовательной деятельности (с учётом специ-
фики учебного предмета), 36 часов 

 «Электронные учебники. Интерактивный УМК «Школа 
БИНОМ» в ИОС школы» 

 Обзор ЭОР по математике, физике, химии и биологии в 
контексте ФГОС. Методика работы с предметной коллекцией 
ФЦИОР и Единой коллекцией для организации 
образовательной деятельности по УМК «Школа БИНОМ» 

 Обзор ЭОР по информатике в контексте ФГОС. Методика 
работы с предметной коллекцией ФЦИОР и Единой 
коллекцией для организации образовательной деятельности 
по УМК «Школа БИНОМ» 

 Модели организации обучения по предмету с 
использованием сетевых образовательных ресурсов: 
дистанционное обучение, организации проектной работы 
учащихся, контроль достижения результатов обучения, 
подготовка одаренных школьников к конкурсам и 
олимпиадам, обучение детей с ограниченными 
возможностями 

 Электронные образовательные ресурсы НИЯУ МИФИ 

 Творческая работа «Репортаж с урока» 

Модуль 3. Электронная ИКТ-библиотека учителя Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 12 
часов 

 Открытые образовательные ресурсы стран СНГ 

 Информационные и коммуникационные технологии для 
среднего образования 

 Аналитические материалы ИИТО ЮНЕСКО – международ-
ный опыт использования ИКТ в образовании 

Итоговый контроль 

Защита курсового проекта: презентация конспекта блока уроков (не 
менее 3) по выбранному учителем лоту с использованием формы 
заявки конкурса методической службы БИНОМ. 

Дистанционная защита: направить заявку в конкурсную комиссию 
Методической службы БИНОМ для получения зачета. 

Если заявка наберет большие баллы, то учитель может также стать 
призером/победителем конкурса. 

Все слушатели по итогам выполнения работ получают: 

 удостоверение государственного образца АПК и ППРО 

 сертификат БИНОМ 

 сертификат участника конкурса Цифровое образование 

 победители и призеры конкурса получают Диплом и приз 

Подробная информация на странице 
http://metodist.lbz.ru/nio/program_courseOS.php  

Описание электронной системы обучения 

Для проведения дистанционных лекций для учителей естественнона-
учного цикла городов расположения предприятий Госкорпорации «Ро-
сатом» была разработана электронная система обучения: 

Личный кабинет слушателя 

Аннотация курса 

 

Страница заданий  

 

Личный кабинет слушателя: отправить на проверку работу 

 
 

  

http://metodist.lbz.ru/nio/program_courseOS.php
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Личный кабинет слушателя: обработка задания 

 

Уведомление о получении задания в почте слушателя 

 

Личный кабинет эксперта 

Консультации технического персонала проводились при помощи лично-
го кабинета эксперта. 

Личный кабинет эксперта: новая работа для проверки 

 

 

 

Личный кабинет эксперта: скачать работу, выставить оценку, 
написать письмо обучаемому 

 

Личный кабинет эксперта: выставление оценки 

 

 

Разработка системы проверки самостоятельных работы 
для экспертов 

Для экспертов, проводящих оценку самостоятельных работ учителей, 
обучающихся на курсах повышения квалификации, была разработано 
«Руководство по проверке самостоятельных работ обучаемых». 
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Отчет о проведении курсов 

Изучение учебного кура «Методика использования ЭОР нового поколе-
ния в условиях реализации ФГОС основного общего образования (на 
основе УМК «Школа БИНОМ»)» проходило в дистанционном режиме. 

Все слушатели имели возможность пообщаться с тьютерами курсов. 
Для этого в  Личном кабинете  слушателя  (рис. 1) было размещено 
сообщение к кому и по каким заданиям можно обратиться в случае за-
труднения. 

 

Рис. 1. Сообщение в Личном кабинете слушателя 

Наибольшее количество вопросов вызвало задание 1.5. про дистанци-
онные школы. В результате консультаций с тьютерами все слушатели 
успешно справились с заданиями. 

Задания 1.4  

Запомнилась работа Нироновой Татьяны Борисовны, которая изучила 
следующие федеральные ресурсы методической поддержки педагогов: 

 «Сеть творческих учителей»  

 «Педсовет.ORG»   

 «Первое сентября»  

 «Открытый  класс» 

 «Цифровое образование» 

 «Завуч.инфо» 

 «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

 Методическая служба издательства «БИНОМ. Лаборатория 
знаний»  

Выполнение данного задания позволила слушателям расширить зна-
ния о федеральных ресурсах по своему предмету. 

Задание 2.3.  

Выполнение задания позволило учителям информатики более подроб-
но изучить возможности использования интерактивных модулей на уро-
ках. Многие учителя представили тематическое планирование по ин-
форматике на четверть с указанием тем уроков и ссылками на ресурсы 
из коллекций: 

 Издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»  http://www.lbz.ru/ 

 Единой коллекции ЦОР  http://school-collection.edu.ru/?  

 Федерального центра информационно-образовательных ресур-
сов (ФЦИОР)  http://www.fcior.edu.ru/ 

Задание 2.4.  

Модели организации обучения по предмету с использованием сетевых 
образовательных ресурсов: дистанционное обучение, организации 
проектной работы учащихся, контроль достижения результатов обуче-
ния, подготовка одаренных школьников к конкурсам и олимпиадам, 
обучение детей с ограниченными возможностями.  
Михайлова  Наталия Владимировна представила планирование  раз-
вивающего курса «Мы – исследователи»  с прикладным изучением хи-
мии и межпредметными связями с биологией и физикой для одаренных 
детей. Курс рассчитан на 32 часа для учащихся 9 -10  классов. В про-
грамме приведены  темы проектов, которые выполняются учащимися:  

 « Стоит ли верить рекламе?» (проверить рекламные ролики хи-
мического характера на правдивость). 

 «Выращивание кристаллов» (вырастить самостоятельно кри-
сталлы солей) 

 «Загадочные дисперсные системы» (исследование коллоидных 
растворов на примере желатина). 

 «Электрические чудеса» (опыты при помощи батареек, получе-
ние электрического тока, электролиты,  связь химии с физикой). 

 «Варим мыло». 

 «Определение аскорбиновой кислоты в пищевых продуктах». 

 «Химический состав чая». 

 

При выполнении задания 3.1.  Олейник Екатерина Алексеевна по-
знакомилась с открытыми образовательными ресурсами стран СНГ: 

 Информационная образовательная сеть республики Узбеки-

стан http://ziyonet.uz/uzc/library/libid/10400  

 Лаборатория ИКТ физико-математической гимназии № 17 г. 

Винницы, Украина http://disted.edu.vn.ua/courses/work/132  

 Межшкольный Ресурсный Центр учителей Узбекистана 

http://www.edunet.uz/methodic/section.php?IBLOCK_ID=29&SEC

TION_ID=157  

 Межшкольный Ресурсный Центр учителей Узбекистана  

http://www.edunet.uz/methodic/section.php?IBLOCK_ID=29&SEC

TION_ID=157  

 Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносо-

ва   http://lib.mexmat.ru/exlibris/1  

 "Национальный центр информатизации" Министерства обра-

зования и науки Республики Казахстан 

http://moodle.nci.kz/course/view.php?id=69  

 Образовательный портал Кыргызстана 

http://bilimkeni.kg/group/MLP4/forum/topics/matematika-2  

 Образовательный портал учителей Белоруссии 

http://nastaunik.info/workshop/for-teacher/math/  

 Университет государства Молдовы  

http://usm.md/?langs=1&mode=963&subcated=matinf  

 Южный Федеральный Университет http://open-

edu.sfedu.ru/taxonomy/term/7  

Задание 3.2.  

С удовольствием прочитала размышления Беляевой Татьяны Нико-
лаевны об идеальном уроке информатики представленные в рамках 
выполнения задания 3.2. «Идеальный урок будущего (думаю, что 
недалѐкого), это урок, когда уже будет невозможно закрывать гла-
за на технократическую составляющую учебного процесса (не си-
деть ведь с лучиной, когда есть электрическая лампочка). С другой 
стороны, надеюсь, что ИКТ будут не формой проведения занятия в 
учебном заведении, а лишь формой организации обучения с целью 
овладения учащимися изучаемым материалом (знаниями, умениями, 
навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими 
идеями)». 

Татьяна Николаевна  проанализировала урок по следующей схеме: 

 

№ п/п 
Размышления 
об уроке (иде-
альном?) с ИКТ 

Риски, со-
мнения, на-
дежды 

Размышление 1 (форма)   

Размышление 2 (общая органи-
зация) 

  

Размышление 3 (общий подход)   

Пример урока самостоятельной 
работы над материалом 

  

АРМ учителя   

АРМ ученика   

Начало урока   

Целеполагание   

Изучение материала   

Особенности работы над мате-
риалом 

  

Самооценивание   

Представление работы, взаи-
мооценивание, оценивание 

  

Выдержка из отзыва Беляевой Татьяны Николаевны о пройденных 
курсах: 

«Ура! Я основательно изучила последние материалы курсов и  напи-
сала последнюю работу (возможно, наспех, пора готовиться к встрече 
Нового года).  Спасибо за курс. Очень много нового и полезного узна-
ла, есть ощущение, что некоторые вещи и подходы стала восприни-
мать по-другому. Поздравляю весь коллектив, работающий с нами, 
предоставивший свои материалы, лекции, полезные ссылки с насту-
пающим Новым годом!  Желаю здоровья, счастья, новых идей и их 
наилучшего воплощения»! 

_____________________________________________________ 

кафедра педагогики и методики естественнонаучного образова-

ния http://teachers.school-physics.ru/  регулярно проводит различ-
ные курсы повышения квалификации, привлекая своих стратеги-
ческих партнеров, таких как БИНОМ. 
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