
ОТЧЁТ КБРЦДО  
О проведении установочного семинара в рамках  

проекта «Непрерывное информационное образование» 

 
Время проведения: 09:00-18:00 
Структура семинара: 24, 27 марта – методическое совещание в КБРЦДО, 
25-26 марта – выезды в опорные школы республики, подготовка проектной 
документации в рабочей группе. 
Ведущие: Цветкова М.С. – зам. генерального директора по развитию 
издательства БИНОМ; Елизаров А.А. – руководитель Департамента 
медиаресурсов издательства БИНОМ; Муртазов З.М. – руководитель 
Департамента программ развития, профессионального образования и науки 
МОН КБР; Кушчетеров А.В.- директор КБРЦДО. 
Присутствующие на семинаре: Руководители и специалисты КБРЦДО и 
региона по информатике и ИКТ, а также  по вопросам обеспечения школ 
учебной литературой, руководители и учителя-методисты опорных школ по 
ИКТ (50 человек). 
09:30-10:00 – Регистрация участников семинара (50 человек); 
10:00-10:10 - Открытие семинара (Вступительное слово Муртазова З.М. – 
руководителя Департамента программ развития, профессионального 
образования и науки МОН КБР); 
10:10-11:40 - Цветкова М.С.- зам. генерального директора по развитию 
издательства БИНОМ выступила с докладом на тему: «Социальный заказ 
современного информационного общества и модели выпускника школы. 
Модели непрерывного информационного образования (НИО). Обзор УМК 
издательства БИНОМ по информатике как инновационного учебно-
методического комплекса НИО школьников. Электронные ресурсы в 
структуре УМК по информатике».  

Кратко речь шла о следующем: В 2004 году приняты федеральный 
компонент Государственного стандарта общего образования и Федеральный 
базисный учебный план. С 2007-08 учебного года они вводятся во всех 
школах. Согласно стандарту по предмету «Информатика и ИКТ» 
предусмотрено  его изучение на всех ступенях школьного образования. Это 
внесло серьезные перемены в процесс обучения информатике школьников: 
потребовало серьезного осмысления школой модели обучения информатике 
согласно выбранному школой профилю. 

Непрерывное информационное образование как составляющая 
современной  информационной культуры охватывает собой непрерывное 
обучение школьников информатике, формирование у них навыков 
информационной деятельности, направленной на регулярное использование 
ИКТ в школьных предметах, использование ИКТ в жизни, а также 
непрерывное развитие информационной активности педагогов и 



информационной среды школы как ресурсной составляющей 
информационной деятельности учеников и учителей. 

В образовательном стандарте и БУП 2004 года заложены несколько  
видов моделей изучения информатики, которые определяются 
предложенными в них результатами обучения, отраженных в модели 
выпускника школы:  

Модель 1. Информатика и ИКТ как профильный предмет для 
школьников, увлеченных данной предметной областью и выбравших ее в 
дальнейшем основой своего профессионального образования.  

Модель 2. Информатика и ИКТ как предмет базового уровня, 
являющийся неотъемлемой частью в будущей профессии, и необходимый 
для успешного освоения других профильных предметов.  

Модель 3. Информатика и ИКТ как часть общекультурных качеств 
человека, помогающих ему успешно развиваться в информационном 
обществе, в этом случае предмет имеет прикладной характер, опосредованно 
отдельными составляющими входит в профильную активность школьника.  

Обзор УМК:  
Учителю информатики будет помогать УМК по информатике Н.В. 

Матвеевой для начальной школы, который позволяет приобщить учащихся к 
алгоритмической культуре и основным понятиям информатики. В состав 
УМК входят следующие издания: 

• Матвеева Н. В. Информатика: Учебник для второго класса; 
• Матвеева Н. В. Информатика: Рабочие тетради для второго 

класса:  ч. 1  и ч. 2; 
УМК по информатике для 5 − 7 классов Л.Л. Босовой поможет 

заинтересованным детям совместно с учителем приобщиться к решению 
логических задач, в том числе на компьютере, даст возможность 
сформировать пропедевтические навыки элементов программирования, 
познакомит с работой исполнителя. 
В состав УМК входят: 

• Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 5 класса; 
• Босова Л. Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 5 класса; 
• Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса;  
• Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса;  
• Угринович Н. Д. Практикум по информатике и информационным 

технологиям: Учебное пособие;  
В курсе информатики основной школы учителю будут полезны УМК 

по информатике для 7-9 классов. Эти УМК представлены двумя линиями 
учебников и пособий: коллектива авторов под руководством И.Г. Семакина и 
авторского комплекта Н.Д. Угриновича. 
УМК И.Г. Семакина и др. включает в себя: 

• Семакин И. Г. Информатика.  Учебник для 8 класса; 
• Семакин И. Г. Информатика. Учебник для 9 класса; 

УМК по информатике для старшей ступени дополняют ряд комплектов 
учебных пособий по элективным курсам для различных профилей обучения 



информатике в 10–11 классах (авторы - победителями конкурса НФПК : Н. Д. 
Угринович; И. Г. Семакин и др.; Л. А. Залогова; М. Ю. Монахов и др.; Е. В. 
Андреева и др.), а также 4 элективных курса, разработанных корпорацией 
Майкрософт.  

 
11:50-13:00 В компьютерном классе  КБРЦДО Елизаров А.А. – руководитель 
отдела медиаресурсов издательства БИНОМ познакомил присутствующих на 
семинаре о связи УМК по информатике издательства БИНОМ с развитием 
информационного пространства. Цифровые зоны школы и формы 
информационной деятельности школьников  в рамках межпредметной 
проектной деятельности. Школьные компьютерные и проектные бригады. 
Кратко речь шла о следующем: 

Существуют три инвариантные для всех школ ресурсных решения, 
обеспеченных Федеральными программами информатизации школ страны.  
Это - минимальная информационная среда школы (ИСШ), обеспеченная 
медиалекторием (один компьютер и проектор на большую аудиторию), 
административным цифровым блоком (компьютерные рабочие места 
директора, завуча и бухгалтера школы), а также цифровая зона библиотеки 
школы, обеспеченная хотя бы одним компьютером и соответствующим 
программным обеспечением. 

Базовая комплектация информационной среды школы дополнена ИКТ 
кабинетом от 10 до 15 рабочих мест с дисководом для СД, объединенных в 
локальную сеть,  с выделенным местом для учителя и проектором, 
снабженным также дополнительным оборудованием – принтером, сканером 
и пишущим СД. 

Расширенная комплектация информационной среды школы дополняет 
базовую в зависимости от региональных программ информатизации школ, а 
также в рамках дооснащения школ современным ИКТ оборудованием в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование».  

При разнообразии ресурсов ИСШ и моделей обучения школьников 
информатике видно, что в настоящее время один учитель информатики уже 
не может обеспечить собой всю учебную и познавательную активность 
педагогов и детей  в информационной среде школы. Только силами всего 
педагогического  коллектива возможно эффективно обустроить работу в 
школьной информационной среде, включая и обучение информатике с 
расширенными практикумами и учебной проектную деятельность детей на 
межпредметной основе. Такой подход  поможет полностью обеспечить 
реализацию образовательного стандарта, поскольку ИКТ активные педагоги,  
готовые обучать по отдельным модулям предмета «Информатика и ИКТ», а 
также вести дополнительные или элективные курсы как по ИКТ, так и по 
предметным направлениям  на базе ИКТ, постепенно формируются системой 
повышения квалификации, и эта работа крайне востребована развивающейся 
информационной средой школы.  
Примеры цифровых зон школы: 
Цифровая зона АСУ школы - административного сектора (с ЛВС и Интернет): 



АРМ директора  
АРМ завуча, конструктор расписания, школьная статистика  
АРМ бухгалтера  
АРМ хозяйственного учета материальных средств  
АРМ секретаря-делопроизводителя  

Цифровая зона методического сектора (с ЛВС и Интернет): 
Методический кабинет / АРМ методиста  
Медиа лаборатория школьной коллекции ЦОР  
АРМ библиотекаря  
Компьютерный библиотечный зал (медиацентр с Интернет)  
Кабинет ДО/ учительская  
  

Соответственно, каждой цифровой зоне требуется методическое 
окружение, которое строится как из методических пособий, практикумов, 
элективных курсов, так и из цифровых образовательных ресурсов. Важно 
отметить, что  проектная учебная деятельность в школе наиболее вариативна, 
поскольку отражает познавательные  интересы конкретных учебных групп и 
позволяет реализовать в деятельностной форме профилизацию конкретной 
школы, что несомненно повлияет как на ИКТ активность учителей в этой 
школе,  так и информационную активность учащихся в ИСШ. 

Педагогические бригады НИО: 
Педагогический коллектив школы, включая и учителей начальной 

школы, встроен в современную информационную среду этой школы. Это 
накладывает объективные требования к обновлению профессиональных 
компетенций педагогов уже не только в части компьютерной грамоты 
каждого, а именно как составляющей информационной культуры учителей в 
коллективной информационной деятельности в школе: 

• Новые для всех учителей инструментальные  ИКТ 
компетенции: активное и повсеместное использование учителями 
дополнительного цифрового оборудования (видео, фото, 
интерактивных досок, датчиков и цифровых микроскопов, аудио 
оборудования) 

• Новые педагогические компетенции в условиях 
информатизации образования – профессиональные навыки 
выступлений учителя с презентацией и  презентационным 
оборудованием, с использованием интерактивных компьютерных сред 
и цифровых образовательных ресурсов 

• Использование ИКТ инструментов управления учебным 
процессом – электронных журналов, баз данных учащихся, цифровых 
коллекций образовательных ресурсов  

• Внедрение образовательных информационных систем 
(единой коллекции ЦОР, АСУ школ, систем ДО, систем 
компьютерного тестирования)  в школах опирается на всеобщую 



минимальную ИКТ компетентность как на необходимый инвариант 
информационной деятельности учителей в современной школе 

• Внедрение информационных систем предполагает  
активное  вовлечение всех без исключения учителей в информационное 
образовательное пространство школ страны на регулярной основе. 
 
11:50-13:00 Круглый стол участников семинара. 
Ведущие: Цветкова М.С., Муртазов З.М. 
Обсуждались следующие вопросы:  

- Стратегия информационного образования школьников и 
развитие ИКТ-компетенции педагогов в рамках программы 
информатизации региона.  

- Роль опорных школ в формировании и оперативном 
распространении инновационного методического опыта и 
педагогических практик на основе ИКТ в системе НИО.  

- Опорные школы как методические узлы региона. Цели, задачи 
и механизмы распространения опыта НИО в школах. 

14:00-15:30 Елизаров А.А. познакомил участников семинара с методической 
службой издательства БИНОМ в разделах «Сетевые семинары», «Конкурсы», 
«Лекторий методической службы БИНОМ» (обзор материалов). Сайт 
издательства. 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» принимает активное 
участие в процессах модернизации образования школьников по информатике 
и информационно-коммуникационным технологиям в условиях развития 
информационной среды школы.  

Согласно стандарту по предмету «Информатика и ИКТ» 
предусмотрено  его изучение на всех ступенях образования. Это внесло 
серьезные перемены в процесс обучения информатике школьников: 
потребовало нового осмысления школой моделей обучения информатике 
согласно выбранному школой профилю. 
Издательство сформировало инновационный учебно-методический комплекс 
(ИУМК) как ресурс для реализации непрерывного информационного 
образования, позволяющий вариативно настраивать  разнообразные 
траектории изучения курса информатики со 2 по 11 класс. Ядро этого ресурса 
составляют учебно-методические комплекты (УМК)  «Информатика и ИКТ», 
основанием которых служат учебники, имеющие гриф МОН РФ, а, также, 
вошедшие в Федеральный перечень. 

В состав УМК входят помимо учебников ряд учебных пособий - 
практикумы или задачники, рабочие тетради для учащихся, а также 
методические пособия для учителя, включающие плакаты,   авторские 
программы обучения (отражающие различные траектории изучения 
предмета),  мультимедийные электронные приложения на компакт диске. К 
2008 году издательство включает в состав УМК специально разработанные к 
ним ЦОР  на различных ступенях изучения предмета. Предлагаются 
дополнительные модули по информатике (учебные пособия и рекомендации 



для учителя), которые смогут расширить возможности любого УМК. На 
каждой ступени обучения предусмотрена активная работа учащихся с 
сетевыми ресурсами порталов «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» (http://school-collection.edu.ru) и «Единое окно» 
(http://window.edu.ru). 
Непрерывная методическая поддержка учителей организована на сайте 
методической службы издательства (http://metodist.lbz.ru). 
Были представлены следующие учебные издания: 

• ИУМК «Информатика и ИКТ» 2 - 11 классы; УМК 
«Информатика и ИКТ» 2 - 4 классы Н.В. Матвеева; 

• Босова Л. Л. «Информатика: Учебник для 5 класса»; 
• Босова Л. Л. «Информатика: Рабочая тетрадь для 5 класса» и 

др. 
На сайте методической службы издательства (http://metodist.lbz.ru) 

организована «Авторская мастерская» Н.В. Матвеевой, на страницах которой 
можно получить консультацию автора УМК, познакомиться с новыми 
публикациями, скачать новые учебно-методические материалы, презентации 
и аудиолекции. 

Елизаров А.А познакомил участников семинара с УМК по 
информатике для 5 − 7 классов Л.Л. Босовой, поможет заинтересованным 
детям совместно с учителем приобщиться к решению логических задач, в 
том числе на компьютере, даст возможность сформировать пропедевтические 
навыки элементов программирования, познакомит с работой исполнителя. 
На практикуме представители издательства БИНОМ подробно рассказали о 
работе сайта и регистрации на сайте методической службы БИНОМ  в 
разделах «Сетевые семинары», «Конкурсы», «Лекторий методической  
службы» (обзор материалов).   
15:40-17:00 В компьютерном классе с видеокамерой представители 
издательства БИНОМ провели практикум на тему «Организация опытной 
работы педагогической бригады опорной школы: 

- Форма сопровождения дневника учителя- участника опытной работы 
с УМК; 

- On-line консультирование методистами БИНОМ и авторами УМК 
педагогов опорных школ; 

- Моделирование прототипа видеосессий опорной школы со школами 
узла. 

17:00-18:30 Круглый стол на тему «Перспективы и возможности расширения 
сферы сотрудничества региона и ООО «БИНОМ». Подведение итогов 
семинара. 
 
 
 
        Ведущий специалист                                                   Л.А. Урусмамбетова    
 
 

http://metodist.lbz.ru/
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