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Номер подготовлен главным редактором газеты 
 Цветковой М.С. 

Модели внеурочной деятельности на основе 
УМК БИНОМ 

Ступени приоритетов в  образовании 

Развитие образования сопровождается сменой парадигм, которые 
во многом зависят от смены исторических эпох развития человече-
ства, изменения роли личности в обществе. 

 19 век 

o Парадигма всеобщего обучения 

o Формирование учебных технологий 

o Реализация модели социальной иерархии в образова-
нии: школы для бедных и образование для богатых. 

 20 век 

o Парадигма идеологии  воспитания 

o Развитие технологии обучения в массовой школе 

o Модель «одинаковой школы для всех» как инвариантной 
образовательной среды для реализации программ 
СССР. 

 21 век 

o Парадигма развития личности 

o Формирование персонифицированных образовательных 
технологий 

o Модель индивидуальных учебных маршрутов. Ценности 
развития личности и обучения на протяжении жизни про-
диктованы формированием глобального информацион-
ного общества, основанного на знаниях. 

Каждая эпоха дала свои значимые традиции. Задача школы – со-
хранить лучшие традиции и обогатить их инновациями, которые от-
крывает цифровая эпоха, доступные каждому учителю и ученику. 

Образование в 21 веке 

Для детей время летит незаметно – и нынешние 5-тиклашки как раз 
и будут теми выпускниками, по результатам которых мы будем под-
водить итоги – стала ли наша школа новой.  

Новизна школы определяется запасом новаций, носителями кото-
рых станет молодежь 20-х годов.  

Смогут ли они адаптироваться на все 100 процентов в новом циф-
ровом мире, станут ли суперстудентами, умеющими добывать зна-
ния, увидят ли возможности нашей страны новыми глазами созида-
телей и творцов, получат ли они от Новой школы понимание, что их 
дети действительно получат инклюзивное образование…  

Вопросов много, а времени осталось совсем мало.  

Решить эти вопросы только новыми ЭОРами, порталами, учебника-
ми и даже программами нельзя. Меняют школу люди – носители 
нового. И учителя, и методисты, и авторы ЭОРов, учебников и про-
грамм… 

Все мы, объединившись, сможем реально сделать шаг к новому. 

Дорогие учителя! На нашем портале http://www.metodist.LBZ.ru     вы 
вместе с авторами учебных материалов, электронных учебников, 
методистами издательства, учителями – апробаторами, специали-
стами системы повышения квалификации разных регионов страны и 
партнерами можете двигаться к новому в содружестве единомыш-
ленников.  

Используйте материалы нашего портала в своей работе – они от-
крыты и доступны каждому педагогу.  

Успехов! 

 

 

 

Указ Президента (http://президент.рф)   России от 7 июля 2011 го-
да показывает нам стратегические направления профилизации 
школьников.  

 

ФГОСы нового поколения  (http://минобрнауки.рф)  

 Общее образование 

 Начальное профессиональное образование 

 Среднее профессиональное образование 

 Высшее профессиональное образование (бакалавриат) 

 Высшее профессиональное образование (специалитет)  

 Высшее профессиональное образование (магистратура)  

Просим вас обратить особое внимание на современные техноло-
гии, востребованные страной и сообщаем, что наше издательство 
как естественнонаучное обращает большое внимание на указан-
ные направления развития науки и технологий и поддерживает их 
соответствующими элективными курсами и научными изданиями 
для внеурочной работы учащихся в рамках реализации Феде-
ральных государственных стандартов нового поколения. 

 Готовность выпускника школы к исследовательской деятельности 
в системе профессионального образования становится важней-
шим инструментом реализации задач формирования  инноваци-
онной экономики в России. 

  Концепция российской национальной системы выявления 
и развития молодых талантов 
http://metodist.lbz.ru/lections/6/files/conception.pdf  

 Концепция развития математического образования в РФ от 
24 декабря 2013 года 
http://metodist.lbz.ru/content/files/rasp2506.pdf  

 Реализация концепции развития математического образо-
вания в РФ от 3 апреля 2014 года 
http://metodist.lbz.ru/content/files/prikaz265.pdf  

 Стратегия развития отрасли ИТ в РФ и на 2014 - 2020 годы 
и на перспективу до 2025 года 
http://metodist.lbz.ru/content/files/r2036.pdf  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
http://metodist.lbz.ru/content/files/fz273.pdf  

 Указ о мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки 
http://metodist.lbz.ru/news/files/ukaz07-05-2012.doc  
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 Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 годы 
http://metodist.lbz.ru/news/files/conc.zip  

 Паспорт Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011 - 2015 годы 
http://metodist.lbz.ru/news/files/pasp.zip  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» http://metodist.lbz.ru/news/files/ournewschool.doc  

 Комплексная программа «Современная Школа России» 
http://metodist.lbz.ru/news/files/kpssr.doc  

 Государственная программа «Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)» http://metodist.lbz.ru/news/files/io2011.zip  

Портал «Цифровое образование» http://digital-edu.ru/  

 Федеральный закон об электронном образовании 
http://www.rg.ru/2012/03/02/elektronnoe-obuchenie-dok.html  

Важнейшее место в школьном образовании занимает индивидуаль-
ная траектория развития ученика, которая строится в рамках вне-
урочной деятельности наиболее полно. 

Внеурочная деятельность в школе 

 

Понимая важность методической поддержки индивидуального раз-
вития учащихся и внеурочной  деятельности школьников, издатель-
ство «БИНОМ. Лаборатория знаний» развивает библиотеку научной 
популярной литературы, учебных пособий для углубленного изуче-
ния предметов, книг по олимпиадной тематике, а также сборников 
проектных заданий.  

Можно выделить три основания для формирования векторов обра-
зовательных маршрутов детей – их профильного ориентира: созда-
ние среды для формирования и развития культуры исследователь-
ской деятельности, предоставление материалов и курсов для разви-
тия интеллектуальных способностей школьников по разным предме-
там, а также разворачивание в информационной среде школы кол-
лективной  проектной деятельности детей в разных возрастных груп-
пах, заинтересованных в конкретном профиле (прикосновение к бу-
дущей профессии и социализация детей). 

Пособия для развития интеллекта нацелены на углубленное 
изучение предмета и развитие личности, помогают ученику: 

 приобщиться к решению сложных и нестандартных  за-
дач для удовлетворения индивидуальных познаватель-
ных потребностей: «Мне интересно решать сложные за-
дачи вне школьной программы!» 

Сложные и нестандартные задачи 

 

 Никитин А.В., Слободянюк А.И., Шишаков М.Л. Компь-
ютерное моделирование физических процессов 
http://lbz.ru/books/250/5173/  

 Окулов С. М. Абстрактные типы данных 
http://lbz.ru/books/235/5214/  

 Окулов С. М. Алгоритмы обработки строк: учеб-
ное пособие http://lbz.ru/books/235/5088/  

 Окулов С. М., Лялин А. В. Ханойские башни 
http://lbz.ru/books/235/5261/  

 Берендс Э. Математические пятиминутки  
http://lbz.ru/books/309/6031/  

Пособия для развития культуры исследовательской дея-
тельности школьников помогают: 

 занимательно знакомиться с науками  в школьном 
предмете (мотивация в предмете: куда открывает 
дверь школьный предмет?) 

 узнать об ученых и открытиях прошлого,  о научных ис-
точниках  (развитие эрудиции, воспитание научной 
культуры: история науки – как фундамент знаний чело-
вечества, как высочайшая ценность.) 

 научиться обозначить проблему исследования, объяс-
нить гипотезу, методы исследования, показать ход ис-
следования, ожидаемый результат исследования, 
сформулировать вывод, описать доказательство вер-
ности гипотезы и  достижения результата исследова-
ния. 

 овладеть инструментами сбора, анализа, классифика-
ции и систематизации информации современными 
средствами 

 научиться проводить эксперимент, владеть средства-
ми фиксации и обработки экспериментальных данных 

 научиться доступно и увлекательно оформить и пред-
ставить результаты исследования, наглядно расска-
зать о сложном и перспективном (преемственность 
школы и вуза: перспективные направления науки – это 
мое будущее) 

 выполнять дополнительный практикум для удовлетво-
рения индивидуальных запросов в практической дея-
тельности: «Я могу экспериментировать и исследовать 
сам!» 

Научно-популярная литература 
в каталоге БИНОМ http://lbz.ru/books/309/  

Исследование 

 

 Семакин И.Г., Андреева Е.В., Дуванов А.А., Еремин 
Е.А., Калинин И.А. Энциклопедия школьной информатики 
http://lbz.ru/books/235/5079/    

 Бэйс С.  Во славу науки. Любознательность, 
понимание и прогресс http://lbz.ru/books/309/6034/  

 Бэйс С.  Очень специальная теория 
относительности: иллюстрированное руководство 
http://lbz.ru/books/309/7436/  

 Бэйс С. Уравнения: символы познания 
http://lbz.ru/books/309/7413/  

 Златопольский Д. М.  Занимательная информатика: 
учебное пособие http://lbz.ru/books/309/5135/   

 Алфимова М. М. Занимательные нанотехнологии 
http://lbz.ru/books/309/5015/  

 Фейнман Р. Дюжина лекций: шесть попроще и шесть 
посложнее http://lbz.ru/books/309/4817 / 

 Флауэрс Ч. 10 заповедей нестабильности. 
Замечательные идеи ХХ века  http://lbz.ru/books/309/4865/  

 Штейнгауз Г. Д.  Математика — посредник между 
духом и материей http://lbz.ru/books/309/4873/  

 Иванов Б. Н. Современная физика в школе 
http://lbz.ru/books/250/4604/  
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Дополнительный практикум 

 
 

 Усенков Д. Ю. / Богомолова О. Б. Коммуникационные техно-
логии: практикум http://lbz.ru/books/235/5872/  

 Степаненко О. В. Разработка цифровых образовательных 
ресурсов во Flash : практикум + CD http://lbz.ru/books/235/5869/  

 Хохлов Д. Г. Методы программирования на языке С : прак-
тикум : в 2 ч. Ч. 1 http://lbz.ru/books/234/8512/ Ч. 2 
http://lbz.ru/books/234/8513/  

 Богомолова О. Б. Проектные работы с использованием 
электронных таблиц MS Excel: практикум 
http://lbz.ru/books/235/5978/  

 Богомолова О. Б. Создание презентаций в OpenOffice.org 
Impress : практикум http://lbz.ru/books/235/6054/  

 Богомолова О. Б. / Усенков Д. Ю. Защита компьютера от 
вредоносных воздействий : практикум 
http://lbz.ru/books/235/5873/  

 Богомолова О. Б. / Усенков Д. Ю. Искусство презентации: 
платформа Linux : практикум http://lbz.ru/books/235/5870/  

 Богомолова О. Б.  Работа в электронных таблицах 
OpenOffice.org Calc : практикум http://lbz.ru/books/235/5871/  

 

 
 

 
 

Пособия для организации проектной работы 

Такие пособия неразрывно связаны с профоориентацией школьни-
ков. Каждый проект – это прикосновение к будущей профессии, он 
выполняется группой учеников, заинтересованных в конкретной 
профильной ориентации. Эти пособия нацелены на то, чтобы при-
влечь их внимание к инновациям в науке и технике: популярно об 
инновационных направлениях развития науки (помощь школьникам 
в профильном самоопределении: я выбираю будущую профессию в 
мире естественных и точных наук) – курсы по выбору. 

Элективные курсы по информатике 

 

 Ясницкий Л. Н.  Искусственный интеллект. 
Элективный курс: учебное пособие 
http://lbz.ru/books/232/5563/  

 Шевцова А. М., Пантюхин П. Я. Введение в 
автоматизированное проектирование: учебное пособие 
http://lbz.ru/books/232/5830/  

 Сулейманов Р. Р. Компьютерное моделирование 
математических задач. Элективный курс : учебное пособие 
http://lbz.ru/books/232/5858/  

 Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный 
курс : учебное пособие http://lbz.ru/books/232/4751/  

 Танова Э. В. Введение в криптографию: как защитить свое 
письмо от любопытных. Элективный курс : учебное пособие 
http://lbz.ru/books/232/4695/   

 Поднебесова Г. Б. Основы компьютерной алгебры. 
Элективный курс : учебное пособие 
http://lbz.ru/books/232/4693/  

 Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информационные системы и 
модели. Элективный курс : практикум 
http://lbz.ru/books/232/4901/  

 Монахов М. Ю., Воронин А. А. Создаем школьный сайт в 
Интернете. Элективный курс : учебное пособие 
http://lbz.ru/books/232/4749      

Элективные курсы по предметам 

 
 Химия http://lbz.ru/books/255/  

 Биология http://lbz.ru/books/262/  

 Физика http://lbz.ru/books/248/  

 Математика http://lbz.ru/books/239/  

 Информатика http://lbz.ru/books/232/ 
 

 

o  
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Серия проектных работ в инновационной  
сфере 

 Компьютерное моделирование естественнонаучной сфере 

 Робототехника и автоматика 

 Нанотехнологии 

 Информационные и коммуникационные технологии 

 Биоэкология/ биофизика/ биохимия/ 

 Медицина 

 
Популярно об инновационных направлениях 
развития науки 

 

Формы организации внеурочной работы 
в школе 

 Культура исследования: экскурсии в музеи, использование 
электронных энциклопедий, регистрация в научных биб-
лиотеках (электронный контент), виртуальные экскурсии, 
видеолекцииученых кафедр ведущих вузов, консультаци-
онные линии с научными группами, полевые работы (лет-
ние/ зимние школы, практика в университетских лаборато-
риях), школьная конференция 

 Углубленный курс по предмету (выход на профиль): спец-
курс подготовки к ВсОШ, элективный курс по теме иннова-
ционного направления на 18/36/72 часа (с участием кафедр 
вуза), расширенный дополнительный практикум средства-
ми цифровых лабораторий и натурного эксперимента, це-
левой факультатив подготовки к олимпиаде/ конкурсу, дис-
танционные заочные школы и курсы при национальных и 
федеральных университетах,  

 Проектная работа: межпредметные проектные групповые  
работы по профилю школы на 1-3 года, сетевая консульта-
ционная линия курирующих кафедр вуза, участие в конкур-
се ЮНИОР,  ежегодное проведение ярмарки проектов (за-
щита проектов) и фестиваля науки 

o Наиболее эффективной внеурочная деятельность 
детей разворачивается в информационной среде 
школы. 

Направление внеурочной 
работы 

Роль ИКТ 

Проектирование и модели-
рование объектов и про-
цессов 

Компьютерное моделирование, 
средства автоматизации и робо-
тотехники 

Теоретическое исследова-
ние проблем и доступ к ин-
новационным научным и 
историческим источникам 

Электронные энциклопедии, биб-
лиотеки, электронные тезисы на-
учных конференций, видеодоступ  
к лекциям, цифровые коллекции 
музеев 

Практическое исследова-
ние проблем и эксперимен-
тальная работа 

Использование цифрового и тра-
диционного лабораторного обо-
рудования, доступа к удаленным 
лабораториям, использование  
компьютерных систем обработки 
данных 

Оформление и представ-
ление результатов работы 

Сетевые ресурсы и компьютер-
ные презентационные системы 

Обмен знаниями и резуль-
татами 

Системы видеосвязи, дистанци-
онные системы обучения, сете-
вые научные конференции и 
творческие сообщества 

 

   

 Беспалов П.И., Дорофеев М.В., Жилин Д.М., Зимина А.И., 
Оржековский П.А. Использование цифровых лабораторий 
при обучении химии в средней школе 
http://lbz.ru/books/254/7902/?sphrase_id=133848  

 Никитин А. В., Слободянюк А. И., Шишаков М. Л. 
Компьютерное моделирование физических процессов 
http://lbz.ru/books/250/5173/ 

 Федорова Ю. В., Казанская А. Я., Панфилова А. Ю., 
Шаронова Н. В. Лабораторный практикум по физике с 
применением цифровых лабораторий : рабочая тетрадь для 
7–9 классов http://lbz.ru/books/247/5915/  

Программы внеурочной деятельности в школе 

Издательство выпустило набор программ по тематике внеурочной 
деятельности в школе. 

Программы ФГОС в каталоге БИНОМ 
http://lbz.ru/books/226/  

  
Информатика и математика. 
Программа внеурочной дея-
тельности для 3-6 классов. 
http://lbz.ru/books/226/8141/ 

Физика:  программа вне-
урочной деятельности для 
основной школы: 5–6 класс 
http://lbz.ru/books/226/7626/ 

  
Информатика. Математика. 
Программы внеурочной дея-
тельности для основной шко-
лы: 7–9 классы 
http://lbz.ru/books/226/7392/ 

Примерные программы по 
информатике для основной 
и старшей школы 
http://lbz.ru/books/226/6343/ 

 

 

Информатика. Программы 
внеурочной деятельности 
учащихся по подготовке к 
Всероссийской олимпиаде 
школьников : 5–11 классы 
http://lbz.ru/books/226/8747/  

 

               
 

http://lbz.ru/books/254/7902/?sphrase_id=133848
http://lbz.ru/books/250/5173/
http://lbz.ru/books/247/5915/
http://lbz.ru/books/226/
http://lbz.ru/books/226/8141/
http://lbz.ru/books/226/7626/
http://lbz.ru/books/226/7392/
http://lbz.ru/books/226/6343/
http://lbz.ru/books/226/8747/
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Новая ИКТ компетентность учителя в условиях 
развития электронного образования      

Учитель новой школы – школы 
цифрового века – должен обладать 
современной ИКТ компетентно-
стью.  

Внеурочная работа с учениками на 
сегодня невозможна без активного 
сотрудничества в информационной 
образовательной среде с цифро-
выми ресурсами.  

Вы можете развивать ИКТ компетентность с помощью курса Ин-
ститута ЮНЕСКО  по информационным технологиям в образова-
нии http://ru.iite.unesco.org/ в партнерстве с АПК и ППРО 
http://metodist.lbz.ru/nio/iite-unesco-apk.php  и Методической служ-
бой БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ .  

Основная цель курса – сформировать общую для всех педагогов 
готовность интегрировать образовательные технологии на основе  
ресурсов ИКТ в педагогическую практику.  

Обучение проводится  на основе материалов, разработанных ИИ-
ТО ЮНЕСКО с обязательной работой слушателей с электронным 
учебником к курсу. Электронный учебник ИИТО ЮНЕСКО "ИКТ в 
образовании" http://ebook.iite.unesco.org/ предоставляется слуша-
телям в открытом доступе для самостоятельной работы с ним. 
Среда электронного учебника разработана компанией КиМ.  

Продолжается прием заявок на обучение  с аттестацией в АПК и 
ППРО на осеннюю сессию (сроки сессии: с 1 сентября по 15 ок-
тября 2014 года).  

Набор слушателей открыт  с 1 июня  2014 года. Заявки просьба 
направлять на адрес   Алексея Семибратова 
(semibratov@apkpro.ru).  

 Анкета слушателя АПК и ППРО 
http://rusere.ru/upload/formaST.doc  

 Презентация содержания курса  
http://rusere.ru/upload/ikt-edu.pdf  

Для любой формы обучения слушателю необходимо зарегистри-
роваться на сайте ИИТО ЮНЕСКО по ссылке: 
http://lms.iite.unesco.org/login/index.php  

Курс является электронным открытым курсом и представлен на 
новом  портале http://RUSERE.ru  

 

Рабочая программа курса «ИКТ в образовании»  включает в себя 7 
модулей и набор тем  в каждом из них.  

 

Каждая тема  описана  примерным содержанием и структурой 
материалов к ней. Материал к программе разработан ИИТО 
ЮНЕСКО на основе исследований международных экспертов 
ЮНЕСКО по актуальным вопросам использования ИКТ в 
образовании и сформирован по общим для всех стран  
направлениям развития информатизации образования в мире. 

Сайт RUSERE  http://Rusere.ru является открытым сетевым 
практикумом к курсу ИИТО ЮНЕСКО «ИКТ в образовании».  

Сетевой практикум – это вариативная часть курса, которая позволяет 
обогащать его русскоязычными материалами образовательных 
организаций - партнеров курса, обеспечивать обмен опытом, 
мотивировать педагогов к творческому осмыслению возможностей 
использования ИКТ в образовании, формировать педагогами 
собственные электронные ресурсы и онлайн курсы в русскоязычном 
образовательном пространстве. 

Сайт сетевого практикума предоставляет всем заинтересованным 
образовательным организациям в странах русскоязычного 
пространства возможность  вариативной настройки курса на 
материалы и опыт использования ИКТ в образовании конкретной 
страны или региона.  

Для этого  в открытом доступе на сайте формируются  практические 
задания на основе материалов по информатизации образования 
конкретной страны или региона как опыта трансформации 
международных рекомендаций в конкретную образовательную 
практику.  В настоящее время сайт представлен материалами 
российского образования. 

 

Рабочая программа предусматривает входное и выходное тестиро-
вание в форме онлайн опроса по ИКТ компетентности педагогов на 
основе матрицы ИКТ компетентности педагога, разработанной меж-
дународными экспертами ЮНЕСКО. 

"С распространением цифровых 
технологий обучение принимает 
формы непрерывного, индивидуально-
ориентированного, гибкого и 
динамичного процесса.  

ЮНЕСКО уделяет особое внимание 
развитию высокотехнологичных 
образовательных компетенций и 
навыков XXI века посредством 
использования современных 
информационных и коммуникационных 
технологий.   

Надеюсь, что книга «Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании» http://iite.unesco.org/pics/ 
publications/ru/files/3214728.pdf будет полезна широкому кругу 
читателей – от руководителей и сотрудников органов управления 
образованием до директоров и администраторов 
образовательных учреждений различного типа, от 
преподавателей и научных сотрудников вузов до школьных 
педагогов и учебно-методического персонала учреждений 
профессионально-технического образования.  

Думаю, что она позволит им лучше понять роль и значение ИКТ 
как мощного и эффективного инструмента реформирования 
национальных и региональных систем образования, изменения 
форм организации и содержания учебного процесса, повышения 
эффективности систем профессионального развития работников 
сферы образования … применительно к использованию 
инновационных технологий для улучшения качества образования 
всех будущих жителей Глобального инклюзивного общества 
знаний". 

Бадарч Дендев,  
исполняющий обязанности  

директора ИИТО ЮНЕСКО 
http://ru.iite.unesco.org/ 

 

http://ru.iite.unesco.org/
http://metodist.lbz.ru/nio/iite-unesco-apk.php
http://metodist.lbz.ru/
http://ebook.iite.unesco.org/
mailto:semibratov@apkpro.ru
http://rusere.ru/upload/formaST.doc
http://rusere.ru/upload/ikt-edu.pdf
http://lms.iite.unesco.org/login/index.php
http://rusere.ru/
http://rusere.ru/
http://iite.unesco.org/pics/%0bpublications/ru/files/3214728.pdf
http://iite.unesco.org/pics/%0bpublications/ru/files/3214728.pdf
http://ru.iite.unesco.org/


Интернет-газета «Лаборатория знаний» издательства БИНОМ. Выпуск 7, июль 2014. http://gazeta.lbz.ru/ 
  

Внеурочная деятельность газета «Лаборатория знаний», 7, 2014 

  Н
о
в
а

я
 И

К
Т

 ко
м

п
е

те
н
тн

о
с
ть

 у
ч
и

те
л

я
 в

 у
с
л

о
в
и

я
х
 р

а
зв

и
ти

я
 э

л
е
ктр

о
н
н
о

го
 о

б
р
а

зо
в
а

н
и

я
 

 

Предлагаются разные формы обучения для слушателей.  

Все предложенные формы обучения осуществляются в дистан-
ционном режиме на основе открытого доступа к ресурсам курса 
на сайтах на правах открытой лицензии CCBY. 

 Электронный курс ИИТО ЮНЕСКО без аттестации 
http://lms.iite.unesco.org/  

 Электронный курс АПК и ППРО  с аттестацией: Rusere.ru 

 Самообразование: Электронный учебник к курсу  
http://ebook.iite.unesco.org/  

 

Текст электронного учебника снабжен гиперссылками на первоис-
точники – публикации из электронной библиотеки ИИТО ЮНЕ-
СКО, ссылками на электронные курсы ИИТО ЮНЕСКО, которые в 
контексте учебника позволяют дополнить и расширить подготовку 
слушателя по его выбору (дополнительные курсы по выбору), а 
также разнообразными дополнительными электронными мате-
риалами – ссылками на открытые  веб – ресурсы (порталы и сай-
ты, видеоматериалы, репозитории и др.)  в канве содержания. 

Приглашаем к обучению всех учителей школ и к 
сотрудничеству с ИИТО ЮНЕСКО региональные 
ИПКРО! 

Обучение в дистанционной форме с консультационной поддерж-
кой со стороны Института Юнеско по информационным техноло-
гиям в образовании.  

Выбирая эту форму обучения слушатели должны пройти обуче-
ние с обязательной регистрацией на сайте ИИТО ЮНЕСКО и 
 прохождением входного и выходного тестирования по ИКТ ком-
петентности  на основе анкет ИИТО ЮНЕСКО.  

Тестирование по ИКТ компетентности педагогов сделано на ос-
нове матрицы ИКТ компетентности, разработанной ИИТО ЮНЕ-
СКО. 

Для слушателей, выбравших обучение с итоговой аттестацией 
за курс в какой-то организации, партнере курса, требуется до-
полнительно выполнить аттестационные задания в виде сетево-
го практикума с аттестационными тестами к каждому модулю.  

Используя статистику итогового тестирования по ИКТ – компе-
тентности, а также результаты аттестационного тестирования по 
модулям курса на основе  опыта информатизации в конкретной 
территории, возможно проводить анализ дефицитов ИКТ-
компетентности  педагогов, выявлять позитивные, прогрессив-
ные и негативные стороны процессов  внедрения ИКТ в образо-
вание по отношению к международным тенденциям развития 
глобального информационного общества, а также выявлять но-
вации на основе материалов учителей. 

Онлайн опросы по ИКТ – компетентности являются  ключом, ко-
торый помогает учителю  выстраивать индивидуальный маршрут 
самообразования, обозначая для себя наиболее востребован-
ные для изучения темы.  

Эти тесты могут быть  ориентирами для дальнейшего развития 
ИКТ компетентности в условиях постоянного развития и насы-
щения новациями информационной образовательной среды об-
разовательной организации, в которой работает учитель  в сис-
темной связи с программами и проектами информатизации об-
разования в стране, в регионе и районе. 

 

 

 

 
По итогам освоения курса и тестирования  по ИКТ компетентности 
слушатель получает электронный сертификат ИИТО ЮНЕСКО о про-
хождении данного курса. 

Обучение с  итоговой аттестацией в рамках графика сессий обучения 
АПК и ППРО  с требованием  выполнения контрольных тестов к каж-
дому модулю обучения по курсу.  

Аттестацию обеспечивает АПК и ППРО или партнер АПК и ППРО.  

Партнером курса является организация, сертифицированная для про-
ведения курсов повышения квалификации педагогов  с правом выдачи 
удостоверений государственного образца и подписавшая  Меморан-
дум о сотрудничестве с ИИТО ЮНЕСКО, а также утвердившая Про-
грамму курса «ИКТ в образовании», которая передается Партнеру на 
правах открытой лицензии CCBY с электронным  приложением – кон-
тентом курса –  на сайте http://Rusere.ru в открытом доступе.  

Слушатель  дополнительно регистрируется у партнера курса по собст-
венному выбору на договорной основе.  

По итогам зачета за курс слушатель получает удостоверение государ-
ственного образца  о прохождении курса повышения квалификации.  

Самообразование 

Слушатель может самостоятельно  познакомиться с материалами кур-
са без требований сертификации или аттестации за курс с регистраци-
ей в курсе и прохождение входного теста ИКТ компетентности.  

Остальные учебные активности слушатель формирует самостоятель-
но в целях самообразования. 

Всем слушателям предлагается проявить активность в творческой 
работе в рамках обмена опытом.  

Среда МООК имеет замечательное качество – она является 
саморазвивающейся средой, если участник обучения становится 
разработчиком материалов для этой среды.  

Важной составляющей реализации курса  ИИТО ЮНЕСКО «ИКТ в 
образовании» с партнерами в России является формирование  опыта 
использования новой формы обучения – МООК тьюторами системы 
повышения квалификации и самими педагогами – слушателями курса. 

На сайте http://Rusere.ru для этого представлена рубрика «Обмен 
опытом», в рамках которой слушатели могут поделиться 
методическими разработками, авторскими открытыми 
образовательными ресурсами, опубликовать статью в электроном 
журнале «Цифровое образование» http://digital-edu.info/, а также 
принять участие в конкурсах.   

 

Все творческие материалы педагогов предоставляются для обмена 
опытом на правах открытой лицензии CCBY. 
http://rusere.ru/prakt/cc.php.  
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