
Методическое совещание в ИИПКРО 

«Непрерывное информационное образование  
как часть современной информационной культуры» 

Категории слушателей:  
Руководители и специалисты ИИПКРО и региона по информатике и ИКТ и по вопросам 
обеспечения школ учебной литературой, руководители и учителя-методисты опорных школ 
по ИКТ, в выездных занятиях также участвуют учителя, входящие в состав педагогических 
бригад опорных школ. 

Раздаточный материал для семинара в ИИПКРО: 

• маркетинговый пакет издательства с книгой каталога БИНОМ; 

• пособие «Программы по информатике 2-11»; 

• пособие С. А. Бешенкова «Непрерывный курс информатики 

• каталог БИНОМ и презентации БИНОМ на компакт диске; 

• методические материалы «Модели непрерывного информационного образования» (CD); 

Раздаточный материал для опорных школ: 

• маркетинговый пакет издательства; 

• каталог БИНОМ и презентации БИНОМ на компакт диске; 

• фильм «Школа и компьютеры» на компакт–диске; 

• методические материалы «Модели непрерывного информационного образования» (CD) 
(статья, дневник учителя - апробатора, анкета УМК, форма экспертного заключения к УМК, 
конкурсная документация «Информационная среда современной школы»); 

• УМК по информатике согласно заявок опорных школ (по факту доставки). 

 
  

31 марта «Модели непрерывного информационного образования (НИО)» 

Время Содержание 
10.00-11.30 
 

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 непрерывного информационного образования школьников. Электронные ресурсы в 
структуре УМК по информатике. (ИПКРО) 
Цветкова М. С., специалист БИНОМ 
Лекторий 

11.30-12.30 
 

Связь УМК по информатике издательства БИНОМ с развитием информационного школьного 
пространства. Цифровые зоны школы и формы информационной деятельности школьников в 
рамках межпредметной проектной деятельности. Школьные компьютерные и проектные 
бригады.  (ИПКРО) 
Елизаров А. А., специалист БИНОМ 
Лекторий 

12.30-13.30 Семинар «Информационно - образовательная  среда современной школы» (ОРЦ) 
1. Ушаков Е.В. 
2. Мяло Т.Ю. 
3. Ковшарова Т.В. 
Специалист ИПК (Дурасов В.А. к.т.н, зав. каф ИО ИПКРО, Мяло Т.Ю. ст методист ОРЦ, Петухов 
В.Н. ст методист каф ИО ИПКРО) 

Лекторий 
13.30-14.30 Обеденный перерыв 

14.30-15.30 
 

Методическая служба издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»: сетевые консультации и 
семинары. Организация работы с учителями опорных школ регионов.  



Практикум: регистрация и работа на сайте методической службы БИНОМ в разделах «Сетевые 
семинары», «Конкурсы», «Лекторий методической службы БИНОМ» (обзор материалов). Сайт 
издательства. (ИПКРО) 
Елизаров А. А., специалист БИНОМ 
Компьютерный класс 

15.40-17.00 
 

Практикум: 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. (ИПКРО) 

Цветкова М. С., Елизаров А. А., специалисты БИНОМ,  
Специалист ИПК (Дурасов В.А.) 
Компьютерный класс с видеокамерой 

01 апреля «Апробация региональной модели НИО» 

Время Содержание 
10.00-11.00 
 

Круглый стол: Стратегия информационного образования школьников и развития ИКТ-
компетентности педагогов в рамках программы информатизации региона.  (ИПКРО) 

1. ИКТ- компетентность педагога (Гончарова Н.Ю., Дурасов В.А.) 
2. Программа информатизации региона (Троицкая Н.Е.) 

Роль опорных школ в формировании и оперативном распространении инновационного 
методического опыта и педагогических практик на основе ИКТ в системе непрерывного 
информационного образования. Опорные школы как методические узлы региона. Цели, задачи 
и механизмы распространения опыта НИО в школах. (ИПКРО) 
Специалист ИПК(Дурасов В.А.) - координатор НИО (Петухов В.Н.) 
Лекторий 

11.10-12.30 
 

Практикум: Разработка примерной программы опытной работы педагогической бригады опорной школы 
на основе алгоритма выбора траектории НИО: 

• описание модели выпускника школы; 
• описание модели информационной среды школы; . (ИПКРО) 

Елизаров А. А., специалист БИНОМ, 
Компьютерный класс 

12.40-14.00 Практикум (продолжение): Разработка примерной программы опытной работы педагогической бригады 
опорной школы на основе алгоритма выбора траектории НИО: 

• выбор модели ИУМК по информатике для реализации траекторий НИО в школе; 
• разработка моделей деятельности школьных проектных и компьютерных бригад; 
• оптимизация распределения учебного и внеурочного времени в системе НИО в школе. . 

(ИПКРО) 
Елизаров А. А., специалист БИНОМ, 
Компьютерный класс 

14.00-15.00 
 

Обеденный перерыв 

15.00-18.00 
 

Выездное занятие Лицей №2:  
• Презентация информационной среды опорной школы на основе материалов сетевого конкурса 

«Информационная среда современной школы». Представление педагогических бригад и 
цифровых зон для внедрения НИО в школе(начальное, основное, полное среднее образование. 

• Обсуждение модели НИО школы на основе разработанной примерной программы. . (ИПКРО) 
Специалист ИПК, (Петухов В.Н. Лицей №2) 
Зам. директора по ИКТ опорной школы 

 

Презентация информационной среды опорных школ 



 2 апреля «Информационная среда опорной школы» 

Время Содержание 
10.00-13.00 
 

Выездное занятие Гимназия Шелехов:  
• Презентация информационной среды опорной школы на основе материалов сетевого 

конкурса «Информационная среда современной школы». Представление 
педагогических бригад и цифровых зон для внедрения НИО в школе(начальное, 
основное, полное среднее образование. 

• Обсуждение модели НИО школы на основе разработанной примерной программы. 
Специалист ИПК,(Мяло Т.Ю. Гимназия Шелехов) 
Зам. директора по ИКТ опорной школы 

13.00-14.00 
 

Обеденный перерыв 

14.00-17.00 
 

Круглый стол: «Непрерывное информационное образование в практике работы региона».  
График работ подготовительного этапа. Методическая подготовка опорных школ как узлов 
НИО. Механизм распространения моделей НИО на основе опыта работы опорных школ. . 
(ИПКРО) 
Специалисты ИПК, ,(Мяло Т.Ю.) 
Елизаров А. А., специалист БИНОМ, 
зам. директора по ИКТ опорных школ, учителя опорных школ 

 
3 апреля 2008г. «Траектории НИО в опорных школах» 

Время Содержание 
10.00-15.00 
 

Выездное занятие Харатская СОШ:  
• Презентация информационной среды опорной школы на основе материалов сетевого 

конкурса «Информационная среда современной школы». Представление 
педагогических бригад и цифровых зон для внедрения НИО в школе(начальное, 
основное, полное среднее образование. 

• Обсуждение модели НИО школы на основе разработанной примерной программы. 
Специалист ИПК,(Дурасов В.А. Харат) 
Зам. директора по ИКТ опорной школы 

16.00-18.00 
 

Итоговое совещание . (ИПКРО) 
Подготовка проектной документации (рабочая группа): 

• заявки на участие в конкурсе «Информационная среда школы» опорных школ (на 
диске); 

• письмо об опорных школах по апробации УМК БИНОМ от регионального 
Министерства образования и науки; 

• проектов программ 2 и 3-го семинаров НИО; 
• согласование траекторий НИО в регионе и подготовка заказа книг от региона в 

соответствии с выбранными траекториями. 
Специалисты ИПК,(Дурасов В.А. ) 
Елизаров А. А., специалист БИНОМ 
 

 
 


