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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ




Порядок формирования федерального перечня
учебников утвержден приказом Минобрнауки России
от 5 сентября 2013 г. № 1047.
В Порядок внесены изменения (приказ
Минобрнауки России от 8 декабря 2014 г. № 1559):
с 1 января 2015 года обязательно представляется
электронная форма учебника.
Библиотечный фонд

Электронная школьная
библиотека (медиатека)

Бумажные учебники,
пособия

Электронные учебные
издания и пособия

Администрация ОУ

Анализ
информационнообразовательной
среды ОУ

Формирование
творческой группы
по внедрению ЭУ

Разработка плана
введения ЭУ в
образовательный
процесс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






процессор – не менее
1ГГц
оперативная память
от 1ГБ;
не менее 100МБ
свободного места на
жестком диске (1
учебник занимает от
300 МБ до 1 ГБ)
операционные
системы Windows, ios,
Аndroid

ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА:
Технические специалисты
•Установка и управление программным обеспечением по
дистрибуции ЭУ на устройствах с разными программными
платформами;
•Организация системы доступа к ЭУ и ЭОР на сервере и
администрирование пользователей;
•Поддержка работоспособности сервера и локальной сети;
Установка обновлений и дополнительного ПО, необходимого
для работы ЭУ;
•Работа с системами управления учебным процессом в ИОС
класса и школы;
•Умение диагностировать технические проблемы при
использовании ЭУ различных типов и решать их.

Базовые компетенции учителей и библиотечных работников:

•Знание офисных прикладных программ (текстовых редакторов,
электронных таблиц, программ для подготовки презентаций и
пр.)
•Владение приёмами организации личного информационного
пространства и графическим интерфейсом операционной
системы
•Владение базовыми сервисами и технологиями сети Интернет
•Владение приемами подготовки методических материалов и
рабочих документов средствами офисных технологий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
Библиотечные работники

Учителя

• Решать задачи установки ЭУ на
компьютеры учеников,
• Консультирования их по вопросам
использования ЭУ, правилам работы
с ними, сроками их
работоспособности и пр.
• Преобразование и представление
информации в эффективном для
решения; конкретных задач виде,
составление собственного
материала из имеющихся
источников;
• Администрирование фондов ЭУ и
работа с электронными каталогами;
• Использование различных
приложений и программных
продуктов для автоматизации своего
рабочего места

• Эффективная навигация и организация
эффективного поиска ресурсов и
информации в ЭУ добавление закладок
• Работа в режиме интерактивного
взаимодействия с компонентами ЭУ
(рабочие тетради, интерактивные
задания, тесты и пр.
• Работа с демонстрациями и
мультимедийными объектами
• Сохранение фрагментов заданий и
необходимых ресурсов ЭУ
• Использование инструментов
накопления дополнительных ресурсов в
среде ЭУ, если она (среда) это позволяет;
• Разработка ресурсов для урока в
интерактивной мультимедийной среде
моделирования (при наличии таковой в
ЭУ).

Модели работы с ЭУ: Модели использования
ЭУ
1 модель – внедрение
ЭУ на базе класса
- демонстрационный
2 модель - внедрение режим
ЭУ на базе предмета
- групповая работа
3 модель – внедрение
-индивидуальная
ЭУ на базе устройств
работа
обучающихся

ПЛАН ВВЕДЕНИЯ ЭУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС:







проведение установочного семинара с
коллективом ОУ;
организация обучения учителей по программам
повышения квалификации;
организация методического сопровождения
участников проекта;
проведение информационно-методических
семинаров, открытых мероприятий и уроков с
использованием ЭУ;
комплексное решение по оснащению учебного
процесса персональными устройствами,
включая создание инфраструктуры внутри ОУ;











организация мониторинга для получения оценки
использования ЭУ в учебной деятельности и их влияния на
образовательные результаты обучающих с целью
определения влияния использования ЭУ на развитие
предметных и метапредметных образовательных результатов
учащихся, ИКТ компетенции учителей;
выработка механизмов стимулирования учителей –
апробаторов ЭУ;
выработка итоговых рекомендаций к методике применения
ЭУ в школе;
разработка методических рекомендаций для учителей по
использованию ЭУ в учебном процессе;
подведение итогов проекта внедрения и распространение
(тиражирование) опыта

АПРОБАЦИЯ ЭУ В ЛИЦЕЕ:





Апробация электронных учебников по русскому языку и
литературе, истории, биологии (издательство «Русское слово»).
Участие в региональном семинаре на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и
ППРО в рамках проведения конференции Образовательные
ресурсы электронного учебника по русскому языку под редакцией
Е.А. Быстровой (издательство «Русское слово»). (Выступление
учителя русского языка Барановой С.С. «Дидактические
возможности планшета»);
«Планшет как средство создания образовательной среды на
уроках русского языка» (из опыта использования электронного
учебника по русскому языку под редакцией Е.А. Быстровой,
издательство «Русское слово». Сайт издательства «Русское слово»,
раздел рецензии н электронный учебник».

Педагог – ключевая фигура реформирования
образования. «В деле обучения и воспитания, во всем
школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову
учителя» (К.Д. Ушинский).
В стремительно меняющемся открытом мире
главным профессиональным качеством, которое педагог
должен постоянно демонстрировать своим ученикам,
становится умение учиться. Готовность к переменам,
мобильность, способность к нестандартным трудовым
действиям, ответственность и самостоятельность в
принятии решений – все эти характеристики деятельности
успешного профессионала в полной мере относятся и к
педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без
расширения пространства педагогического творчества.
(Профессиональный стандарт педагога)

