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Характеристики успешного обучения

Инновационное образование: мост между традициями и технологиями

Базовый учебный план:

•   успешный выбор наиболее  
важной информации и 
ключевых компетенций, 
которые вооружают учащихся 
перед лицом будущих 
вызовов

•   все столпы учебного процесса  
стабильны и прочны

•   хорошо организованная передача 
информации

•   соответственно мотивированные  
педагоги и учащиеся

Цифровые инструменты и 
учебные материалы:

•   приобретение инструментов 
ИKT вместе с соответствующим 
цифровым учебным 
материалом

Учебники:

•   хорошо составленные, 
хорошо иллюстрированные 
качественные учебники

Учитель:

•   соответствующе подготовленные, 
мотивированные, заинтересованные  
в развитии учителя-новаторы

•   многообразные и целесообразно 
применяемые методики  
обучения

Организация обучения:

•   каждодневная и 
достоверная информация о 
работе и развитии школ, 
учащихся и педагогов

•   эффективное 
администрирование и 
организация работы



                            

Требования для создания успешной системы образования

Успешная система образования

Хорошие образовательные 
программы

Структурированные задания 
для развития навыков

Оптимальное количество 
хорошо стуктурированных  

знаний

Эффективная визуализция

•   Главные действующие лица - учителя и 
учащиеся

•   Система образования наиболее успешна, 
при уделении внимания отношениям 
между этими двумя группами  

•   Её главная площадка действий - 
классная комната

Его содержание:

Подготовка учебной программы и учебников - задача 
профессионалов.

Инновационное образование: мост между традициями и технологиями

Учебники

+
настоящее 

лабораторное 
оборудование



Качественные учебники

Инновационное образование: мост между традициями и технологиями

160 ЖИЗНЬ В САДУ  ·  САД ВЕСНОЙ

ТюлЬпaН
Тюльпан один самых красивых весенних садовых и 
деко ративных цветов. Удачное название цветка, 
потому что цвет цветка и разнообразие формы 
действи тельно потрясает.
Родина большинства тюльпанов – Средняя Азия, её 
засушливые и горные районы: степи и каменистые 
пустыни, Персы и турки украшали  свои сады тюль
панами самой различной цветовой гаммой. Тюль паны 
попали в Европу около 500 лет назад, тогда и началась 
триумфальное завоевание тюль па нами Европы.

ОСОбЕннОСТи РАСТЕния?
В начале весны появляются яркие и нежные тюль
паны. Перед осенней посадкой взрослая луковица 
тюльпана имеет запасы питательных веществ, из 
которых весной следующего года развиваются при
даточные корни, расположенные  в нижней части 
донца (нижняя часть луковицы,) и появляются ростки. 
Укажите, подземные органы тюльпана!
С макушки луковицы развиваются стебель цветка и 
листья. Удлинённоланцетные, зелёные, с гладкими 
или волнистыми краями и лёгким восковым налётом. 
Расположены очерёдно и охватывают стебель. Пита
тельные вещества достовляются в листья парал
лельными жилками. Они разваются орно временно. 
нижний лист самый крупный, верхний, так назы вае
мый флаглист — самый маленький.
Сравните, лиственные жилки цветка  рисунок 160.2!
В конце стебля, над поверхностью земли, выделяется 
изящный цветок тюльпана. По устройству цветов, 
плодов и по своему размеру тюльпан похож на дру
гие известные  садовые растения  (лилия гиацинт), 
а околоцветник отличается от других растений.  
Элементы околоцветника называются листочками 
околоцветника, a цветок цветочной бутон.

Тюльпан цветет в продолжении нескольких дней, цве те ние 
зависит от температуры воздуха, они прекрасные темпера
турные показатели. Они могут почуствовать не только 
дождливую погоду или холод, но и прохладные сумерки. 
В это время листочки цветка закрываются, защищая рас
по ло женные внутри пестик и тычинки. Утром, в солнеч
ное время, цветок открается  в форме бокала.  В это время 
цветок посещают насекомые, так как в тычнике могут найти 
много пылинок. В это время насекомые осуществляют 
опыление цветка.

из семенной коробочки отцветшего тюльпана, раз ви
вается сухой открытый плод, в котором много семян.

боковая 
жилка

главная жилка

КАПУСТА ТЮЛЬПАН

придаточные 
жилки

образование 
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160.3.  Почему нельзя назвать бокальный 
одноцветник тюльпана – лепестками?
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160.2. Листья капусты и тюльпана

160.1. Описание тюльпана

ТюлЬпaН    161

 ЗАПОМниТЬ!

Тюльпан луковично- декоративное растение.
Особенности:

– придаточные корни главного корня;
– удлинённо-ланцетные листья 

рассположены очерёдно и охватывают;
– В цветке тычинку и пестик защищают 

однодольные листочки околоцветника  – 
цветочный бутон;

– коробочка плода: 
– сухие, раскрытый околоплодник;
– много семян.

161.1.  Перечислить отличия и сходство 
двух плодов, при помощи рисунка?

пустотелые ягоды коробочка семян

околоплодник

оболочка

мякоть

мнгого 
семян

сухой, 
твердыйсемена раскрываться

ТЮЛЬПАНПЕРЕЦ





весна лето осень

161.3.  При помощи рисунка, указать произходящие изменения в жизни тюльпана!

161.2.  Луковицу ростка тюльпана поса
дить в цветочный горшок, наполнен ный 
цветочной землей, и поливать система
тично!

 ПРОВЕРКА ЗнАниЙ!

 1. назовите части тюльпана!
 2. Чем отличаются листья тюльпана от листьев 

капусты?
 3. Значение выражения „многолетнее растение”?
 4. Что характерно для бутона цветка?
 5. Значение  коробочки?

КАК ДОЛГО ЖиВЕТ и КАК РАЗВиВАЕТСя 
ТЮЛЬПАн?
Тюльпан живет несколько лет. В  луковице хранятся 
запасы питательных веществ, которые  из года в год 
дает ростки,  расцветает и приносит плод. Много лет
нее растение*.

•   Логическая структура. Учебник следует 
школьной программе.

•   Текст соответствующий уровню знаний 
учащихся. Информация донесена посредством 
лексикона соответствуещего возрасту учащихся. 

•   Комплексное размещение текста.  
При размещении информации внутри учебника, 
принимается во внимание важность материала. 

•   Эстетичный дизайн. Дизайн учебника приятен 
глазу и вызывает у учащихся желание учиться. 
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Посмотри внимательно на картинки! Где ты можешь встретиться с числами 
в повседневной жизни?

Обведи одной линией количество предметов, соответствующих следующим разрядам чисел!
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Выложи монетами числа! Соедини названия чисел с их записью!

Реши кроссворд! Впиши в кружки рядом с числами соотвествующие им буквы!

100 
сто

600 
шестьсот

200 
двести

700 
семьсот

300 
триста

800 
восемьсот

400 
четыреста

900 
девятьсот

500 
пятьсот

1000 
тысяча

четыреста тридцать

триста сорок два

шестьсот тринадцать



                            

Какую помощь можно ожидать от ИКТ?

•   Учителям нужно аппаратное и программное 
обеспечение оптимизированное для 
образования

•   В этом случае они будут иметь под рукой  
все материалы для проведения урока

Распространенные заблуждения: 
учителям достаточно дать доступ к самым 

иновационным технологиям, а всю информацию 
можно найти в интернете

Инновационное образование: мост между традициями и технологиями



Повышение квалификации

Инновационное образование: мост между традициями и технологиями

продвинутый  
уровень

средний  
уровень

начальный  
уровень

Специалисты из Министерства образования 
проводят регулярные тренинги для 

инструкторов среднего уровня. Таким 
образом инструктора остаются в курсе  
всех инноваций в сфере образования. 

Министерство образования должно приложить 
все возможные усилия, чтобы учителя 
проходили повышение квалификации 

своевременно и в лучшем виде.

Повышение квалификации 
учителей является очень 
важным элементом успешной 
системы образования.

Учителя, уже располагающие опытом, 
принимают участие в дальнейших 

тренингах. Те, кто успешно закончил 
учебу, становятся инструкторами  

по своему предмету.

Квалифицированные 
инструктора проводят 
обучение учителей на 

уровне школ.



Разница между технологиями и традиционным образованием 

•   Tехнологии меняются 
быстрее, чем методы 
обучения

•   Учащиеся используют 
технологии с легкостью

•   Учителя не решаются 
использовать технологии

•   Это парадокс: нам нужно 
образовательное решение, 
которым будут довольны и 
учащиеся и учителя 

Инновационное образование: мост между традициями и технологиями



Система школьного администрирования

Коммуникация
При помощи современных классных 

журналов и дневников все управление и 
планирование задач, а также их 

выполнение легко контролируется. При 
этом эффективно поддерживается 

онлайн-контакт между органами надзора и 
управляемыми ими учебными 

заведениями.

Посредством цифрового классного журнала органы 
надзора располагают ежедневной актуальной 
информацией о личных данных и сведениями  
о работе учителей, а также о количественном 
составе, успеваемости и пропусках учащихся.

Инновационное образование: мост между традициями и технологиями



Интегрированная 
образовательная  
система mozaLearn
Профессиональная цифровая образовательная 
система, разработанная исключительно  
для поддержки работы учителей в соответствии  
с их запросами и требованиями. Охватывает  
всю школьную систему (все предметы  
1–12 классов) и предоставляет  
необходимую поддержку  
как учащимся, так и родителям.

3+1 основных компонента:

•  mozaBook интерактивное  
образовательное  
презентационное программное  
обеспечение,

•  mozaWeb онлайн платформа  
для домашнего обучения,

•  mozaLog информационная  
система для учащихся  
и система школьной  
администрации,

•  Медиа-лексикон коллекция  
интерактивного содержания.


