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Интерактивные системы 
обучения SMART
Весь мир на кончиках пальцев

Сегодня процесс обучения легко можно сделать увле-
кательным, эффективным и доступным для учащихся с 
помощью интерактивных систем обучения. 

Интерактивные технологии быстро приобретают попу-
лярность и все чаще используются педагогами во время 
уроков и тренингов, семинаров, дополнительных заня-
тий в школах, дошкольных учебных заведениях, высших 
учебных заведениях, центрах дополнительного образо-
вания детей и молодежи, центрах повышения квалифи-
кации.

Группа Компаний DIGIS — ве-
дущий дистрибьютор аудио-визу-
ального оборудования для сферы 
образования и бизнеса, государ-
ственных структур, сферы развле-
чений и дома. Профессиональная 
команда предлагает комплексный 
подход для решения задач любой 
сложности. 

Полный комплекс услуг компа-
нии включает: современное обо-
рудование, интеграцию под ключ, 
гарантию, сервис и обучение специ-
алистов.

Интерактивные решения SMART, 
которые предлагает компания DIGIS, 
являются функциональными, безопас-
ными и эффективными. Продукция 
компании используется в образова-
тельных учреждениях, в военном 
секторе, медицине, а также неза-
менима при проведении семинаров, 
совещаний и тренингов. 

Интерактивные уроки 
с системой SMART Board
SMART Board SBX885ix2 — ин-

тегрированная система, которая со-
четает в себе интерактивную доску 
с ультракороткофокусным проекто-
ром. Такая комбинация обеспечива-
ет точное распознавание касаний, 
интуитивно понятное управление с 
помощью жестов, а также превос-
ходное качество изображения и 
широкоформатную интерактивную 
поверхность для преподавания и обуче-
ния.

Теперь с материалами урока мо-
гут одновременно работать до че-
тырех учащихся на любых участках 
интерактивной поверхности. 

При этом каждый из пользова-
телей может работать пальцами или 
пером, чтобы одновременно писать 
или рисовать цифровыми черни-
лами, стирать чернила ладонью и 
управлять объектами в программном 
обеспечении SMART Notebook™ для 
совместного обучения.

Учителя могут в любой момент 
включить возможности совместной 
работы без специальных инстру-
ментов: учащимся достаточно про-
сто подойти к интерактивной доске 
SMART Board и начать выполнять 
задание всем вместе.

С помощью этой чудесной систе-
мы уроки становятся интерактивны-
ми и занимательными.

Учащиеся могут использовать 
простые и интуитивно понятные же-
сты, чтобы отбросить, повернуть или 
изменить масштаб объектов, либо 
открыть другие приложения.

Магия сенсорных возможностей 
системы заключается в том, что учи-
теля и учащиеся получают возмож-
ность быстро и легко взаимодей-
ствовать с материалами урока или 
мультимедийными материалами, не 
открывая при этом экранных меню.

Интерактивные доски SMART —  
передовые технологии и комфорт
Интерактивные доски  SMART 

созданы на основе передовых тех-
нологий и удобны в обращении. 

Доска SMART Board позволяет писать, 
стирать и выполнять функции мыши 
с помощью касаний интерактивной 
доски пальцами или пером. Кроме 
того, интерактивная доска снабже-
на функцией распознавания жестов, 

http://digis.ru/distribution/interactive_system_SMART/smart_15862/
http://digis.ru/distribution/smart_po/355769001322057000/
http://digis.ru/distribution/interactive_whiteboards_edu/
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что является удобным и 
универсальным способом 
взаимодействия с матери-
алами.

Поддержка нескольких 
одновременных касаний 
позволяет сразу группе 
учащихся работать на ин-
терактивной доске с помо-
щью входящих в комплект 
перьев или других объ-
ектов, а также писать или 
выполнять жесты с помо-
щью пальцев.

Выполненные цифро-
выми чернилами надписи 
становятся 
объектами, 
которые вы 
можете пе-
ремещать и 
изменять. 

И это ещё 
далеко не 
все функции, 
к о т о р ы м и 
обладает ин-
терактивная 
доска SMART 
Board.

Доски позволяют про-
водить интерактивные 
уроки на профессиональ-
ном уровне, обеспечи-
вая высокое понимание 
материала и более эф-
фективное восприятие 
слушателями учебного 
процесса. Важным досто-
инством моделей является 
их безопасность для детей, 
и специальная устойчивая 
к царапинам поверхность, 
при повреждении которой 
доска сохраняет работо-
способность.

 
Учебный центр для 
группового обучения

Учебный Центр SMART 
Table вдохновляет учащих-
ся младшего возраста к 
обучению и помогает им 
расти вместе как в соци-
альном, так и в образова-
тельном плане. 

 SMART Table для группо-
вого обучения позволяет со-
четать учебу с игрой и стиму-
лирует активную совместную 
работу и обучение с помощью 
центра. 

Выполняя задания и 
сотрудничая друг с дру-
гом с целью достижения 
поставленных целей, 
учащиеся младшего воз-

раста, а также дети с осо-
быми образовательными 
потребностями, развива-
ют коллективные навыки 
решения проблем. 

Центр SMART Table позво-
ляет малым группам работать 
вместе для выполнения 
действий, направленных 
на выработку общего мне-
ния и решение проблемы, 
на одной интерактивной 
поверхности. 

Набор инструментов  даёт 
возможность преподавате-
лям подстраивать уже го-

товые за-
нятия под 
свои требо-
вания. 

М о ж н о 
создавать 
свои соб-
с т в е н н ы е 
тематиче-
ские уроки 
для удов-
летворения 
к о н к р е т -

ных потребностей класса 
или открыть веб-сайт 
SMART Exchange непо-
средственно с центра 
SMART Table и найти гото-
вые интерактивные заня-
тия, поддерживающие по-
ставленные цели обучения 
и допускающие их исполь-
зование в учебном классе.

Вдохновлять учащихся   
в процессе обучения
Д о к у м е н т - к а м е р а 

SMART Document Camera 
позволяет педагогу и уча-
щимся добавлять реаль-
ные объекты в цифровой 
контент. Это отличный 
способ продемонстриро-
вать, изучить и разобрать-
ся с любыми понятиями, 
включая самые абстракт-
ные и сложные.

Этот универсальный 
инструмент поможет вам 
создать креативные уроки 
и занимательные учебные 
материалы путем простого 
захвата изображений, ви-
део и аудио.

Например, препода-
ватель может с помощью 
документ-камеры создать 
видео с научным экспе-
риментом, проведенным 
в классе, сохранить его 
и затем продемонстри-

Интерактивные систе-
мы  обучения SMART соз-
даны на основе передовых 
технологий и удобны в об-
ращении.  Оборудование 
обладает рядом уникаль-
ных функций и универсаль-
ных способов взаимодей-
ствия с материалами.

ровать следующему классу, а учащиеся могут записать 
демонстрацию презентации и использовать ее для даль-
нейшего изучения.

В комплект входят инструменты дополненной реальности. 
Изучать и управлять 3D-содержимым файлов SMART Notebook 
можно просто поместив кубик дополненной реальности (вхо-
дящий в комплект) под объектив документ-камеры SMART 
Document Camera. Это позволяет учащимся получить 
практический опыт, который интересен и полезен каж-
дому и помогает понять сложные, абстрактные и концеп-
туальные понятия.

Когда у преподавателя есть возможность взять объ-
ект, например, лист с дерева и  показать его всем уча-
щимся, последним гораздо легче вникнуть в суть слож-
ных понятий, таких как фотосинтез. Таким образом, у 
преподавателя появляются возможности визуального и 
кинестетического преподавания.

Сейчас во всем мире происходит активное оснащение 
образовательных учреждений интерактивным оборудо-
ванием. И можно уверенно сказать, что у интерактивных 
технологий большое будущее, учитывая, как быстро они 
приобретают популярность.

http://digis.ru/distribution/SMART_interactive_desk/smart_15242/
http://digis.ru/distribution/SMART_interactive_desk/smart_15242/
http://exchange.smarttech.com/
http://digis.ru/distribution/document_camera/smart_15465/
http://digis.ru/distribution/document_camera/smart_15465/


Нейропедагогика показала большую роль эмоций  в обучении и 
преподавании. 

Учебный материал, освоенный в благоприятной атмосфере, луч-
ше запоминается. Эмоциональный фактор стимулирует мышление и 
творческий потенциал обучаемого. 

Специалисты утверждают, если материал, подаётся в интересной 
форме, то в мозг начинает поступать гормон допамин, гормон радо-
сти, и служит важной частью «системы поощрения» мозга, поскольку 
вызывает чувство удовольствия (или удовлетворения), чем влияет на 
процессы мотивации и обучения. 

Процесс познания должен идти медленно и постепенно; задания, 
которые ставит перед учениками преподаватель, должны усложнять-
ся, но когда предыдущий этап уже преодолён.

Итак, обучение эффективно только тогда, как говорят специалисты 
в нейропедагогике, когда дети расслаблены, спокойны и получают 
удовольствие во время урока. 

http://obrazcity.ru 
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СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ В 
НЕЙРОПЕДАГОГИКЕ

Одна из прикладных наук – нейропедагогика на 
практике оптимально и творчески решает педагоги-
ческие задачи, используя знания об индивидуаль-
ных особенностях мозговой организации высших 
психических функций, применяет новые научные 
программы работы с детьми, новые педагогические 
технологии

Интерактивная система обу-
чения VOTUM – наиболее полно 
подходит для целей нейропеда-
гогики и полностью ориентиро-
вана на Российские стандарты 
образования.

Одним из основных преиму-
ществ интерактивных техноло-
гий, в соответствии с задачами 
нейропсихологии, является -  
повышение и удержание вни-
мания учащихся и усиление сте-
пени вовлечённости в учебный 
процесс.  

Для любого Учителя, очень 
важна обратная связь с учени-
ком. Учителю важно знать, как 
усвоен материал КАЖДЫМ уче-
ником. 

Классический метод опроса 
не всегда возможен, да и пер-
вый же правильный ответ не по-
зволит узнать степень усвоения 
материала. 

Как же узнать у детей – кто что 
понял, а у кого возникли труд-
ности? Ведь иногда они стес-
няются спросить, а иногда даже 
не знают о своих заблуждениях 
и искренне думают, что они все 
поняли. Тестировать вопросами 
каждого нереально по времени. 
Вот тут на помощь приходят си-
стемы оперативного фронталь-
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http://www.proza.ru/2013/02/07/1000
http://www.proza.ru/2013/02/07/1000
http://ru.euronews.com/2013/04/30/bringing-neuroscience-into-school
http://ru.euronews.com/2013/04/30/bringing-neuroscience-into-school/
http://ru.euronews.com/2013/04/30/bringing-neuroscience-into-school/
http://ru.euronews.com/2013/04/30/bringing-neuroscience-into-school/
http://www.profile.ru/article/neiropedagogika-kak-ne-poteryat-radost-poznaniya-vo-vremya-ucheby-v-shkole-75720
http://www.profile.ru/article/neiropedagogika-kak-ne-poteryat-radost-poznaniya-vo-vremya-ucheby-v-shkole-75720
http://www.profile.ru/article/neiropedagogika-kak-ne-poteryat-radost-poznaniya-vo-vremya-ucheby-v-shkole-75720
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1837563
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1837563
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1837563
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ного тестирования. Си-
стема VOTUM поможет 
учителю опросить ВСЕХ 
одновременно. 

Остановимся на 
основных преиму-
ществах VOTUM:

Самое ценное - 
неправильные 

ответы
— Система VOTUM по-
зволяет не только уз-
нать, кто ответил пра-
вильно, а кто нет, но от 
каждого неправильно 
ответившего будет по-
лучен КОНКРЕТНЫЙ от-
вет, по которому можно 
понять ошибочный ход 
мыслей ученика, разо-
брать вместе с классом 
ошибки. 

Если эти ошибки ти-
пичны для класса, то 
это поможет Учителю 
скорректировать разъ-
яснение материала.

Индивидуальные 
задания

— Система VOTUM по-
зволяет создать инди-
видуальные вопросы 
для каждого учащегося. 
Это возможно в режи-
ме Индивидуального 
Письменного теста. 

Формат заданий на-
поминает ЕГЭ, но при-
менять этот режим 
можно и в повседнев-
ной практике. 

Причем можно от-
личникам дать более 
сложные варианты и 
тем самым исключить 
ситуацию, при которой у 
них останется время на 
подсказку другим. 

Т2 и Т9
— Одной из уникальных 
возможностей VOTUM 
является поддержка Т9 
и Т2, то есть можно от-
вечать СЛОВАМИ или 
БУКВАМИ. Это особен-
но удобно при контроле 
правописания в любом 

языке. Причем можно не давать НИКАКИХ вариантов ответов и тем самым бу-
дет исключено угадывание. Если не надо давать вариантов ответа, то тогда не 
нужен проектор и экран в классе. Ведь Учитель может просто озвучить вопрос. 
Или, если вопрос сложный, например формула, то просто написать на доске.

 V-коды
— V-коды это тесты для VOTUM, которые не содержат самого вопроса, а содер-
жат только ответ на вопрос из книги и указание на местоположение вопроса 
– какая книга, какая страница и т.д. Вопросы находятся в учебниках и учебных 
пособиях, и учителю остается только озвучить ученикам – в какой последова-
тельности они должны отвечать с пультов VOTUM на вопросы в книге. 

В последнее время интерактивные системы опроса всё чаще применяют-
ся в педагогической деятельности и становятся неотъемлемым компонентом 
учебного процесса.  Интерактивная система обучения и тестирования  VOTUM 
даёт возможность преподавателю не только контролировать степень понима-
ния материала, но и повысить интерес обучающихся и мотивировать на до-
стижение наилучших результатов в учении.

К началу  нового  учебного года разработчики VOTUM подготовили обнов-
ленное программное обеспечение для интерактивной системы VOTUM. 

Новое программное обеспечение (ПО)  e-Rating делает акцент не только на 
проверку уровня знаний учащихся, но и также на проверку качества знаний и 
их мониторинг. 

Все пользователи системы VOTUM могут абсолютно бесплатно скачать но-
вое программное обеспечение .

Тел.\факс: (8442) 28-01-01,  8 (800) 555-25-06
E-mail: satcon@satcon.ru,  

www.votum-edu.ru, 
www.e-rating.biz 

400007, г. Волгоград 7, пр. Металлургов, 18.
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Сделать свои уроки креативными 
не так сложно, как кажется на пер-
вый взгляд.

Цель
Прежде всего, Ваши ученики 

должны понимать – с какой целью 
они изучают тот или иной материал.

В толковом словаре В.И.Даля 
под целью понимается «конечное 
желание, стремленье, намеренье, 
чего кто силится достигнуть.  Без 
цели ничего не делают».

И если целью Вашего урока будут 
общие размытые фразы – это разви-
вает мышление и логику, это требо-
вание учебной программы, то Ваша 
цель вряд ли кого-то заинтересует. 
В формулировке цели необходимо 
четко определить, что именно Ваши 
ученики получат. Необходимо им об-
рисовать результат. И этот результат 
должен совпадать с их желаниями 
или намерениями.

Например, если Вы проводите 
уроки русского языка, Вы можете 
обратиться к моей статье «Как воз-
родить в себе Гения: секреты языка 
и слова» на моём сайте. Я могу часа-
ми рассказывать Вам о волшебной 
силе слов, о магии языка, о техноло-
гиях чудес, об открытиях квантовой 
физики и соединении науки и ми-
стики, о тех знаниях, которые откры-
ваются человеку, если он понимает 
истинный смысл и образ слов, того, 
что он говорит, кому говорит, когда 
говорит и как пишет. Как с помощью 
слов изменить свою реальность, 
свою жизнь, свои результаты.

Вот прекрасные цитаты:

«Границы моего языка озна-
чают границы моего мира». 

~ Людвиг Витгенштейн 

Как разработать 
креативный урок

«Разница между правильным 
и почти правильным словом та-
кая же, как между молнией и 
мерцанием светлячка». 

~ Марк Твен 

Дивергентное и конвергентное 
мышление

Ваш урок должен давать возмож-
ность учащимся включать два вида 
мышления: дивергентное мышле-

ние и конвергентное мышление.
Дивергентное мышление (от лат. 

divergere – расходиться), его ещё 
называют расходящимся мышлени-
ем, — вид мышления, при котором 
на один и тот же вопрос может быть 
множество одинаково правильных 
и равноправных ответов. Этот вид 
мышления является одним из ком-
понентов творчества: мы должны 
думать в разных направлениях, что-
бы быть творческими.

Джой Гилфорд сказал: «Под 
креативностью следует понимать 
способность отказываться от стере-
отипных способов мышления. Осно-
вой креативности является дивер-
гентное мышление…»

Дивергентное мышление  допол-
няется конвергентным мышлением.

Конвергентное мышление (от 
лат. cоnvergere сходиться), его ещё 
называют сходящимся мышлением, 
основано на стратегии точного ис-
пользования предварительно усво-
енных алгоритмов решения опре-
деленной задачи, т.е. когда дана 
инструкция по последовательности 
и содержанию элементарных опера-
ций по решению этой задачи.

Математика является примером 
конвергентного мышления. Стан-
дартные тесты рассчитаны на конвер-
гентное мышление, это и тест на IQ.

Дивергентное мышление гене-
рирует уникальные решения и виде-
ние различных возможностей.

Сегодня для развития креатив-
ного мышления учащихся обра-
зованию необходимо больше ди-
вергентного мышления и меньше 
конвергентного. Позвольте своим 
ученикам на уроке больше работать 
правым полушарием. Правое по-

лушарие специализируется на об-
работке информации, которая вы-
ражается не в словах, а в символах 
и образах, дает нам возможность 
мечтать и фантазировать. С помо-
щью правого полушария мы можем 
сочинять различные истории. 

Правое полушарие отвечает так-
же за способности к музыке и изо-
бразительному искусству. Правое 
полушарие может одновременно 
обрабатывать много разнообразной 
информации. Оно способно рассма-
тривать проблему в целом, не при-
меняя анализа.

Левое полушарие мозга отвеча-
ет за oбработку вербальной инфор-
мации (речь, способность к чтению 
и письму, запоминает факты, име-
на, даты и их написание), за логику 
и анализ,  числа и математические 
символы, за последовательную по-
этапную  обработку информации.

Покажите ученикам неразрыв-
ную фантастическую связь Вашего 

предмета с другими
Материал необходимо изучать 

целиком, а не кусками и частями. 
Целое видение – это способность 
правополушарных людей. Масштаб-
ные смыслы – вот цель креативно-
сти.

«Наша проблема состоит в том, 
что наш мозг научился слишком 
хорошо манипулировать мелкими 
специализированными знаниями. 
Но в новую эпоху это никому не нуж-
но. Востребованными будут толь-
ко большие идеи и «масштабные 
смыслы». ~ A Whole New Mind: Why 
Right-Brainers Will Rule the Future 
by Daniel H. Pink.

Например, если Вы проводите 
урок по Древнему Египту, сделайте 
его креативным, проведите связи 
с другими учебными предметами и 
науками. Это история, музыка, ма-
тематика, физика, география, обще-
ствознание, археология, астроно-
мия, рисование, черчение, химия, 
искусство и культура, биология, гео-
метрия, символика, язык. Изучив та-
кой урок по Древнему Египту, можно 
познать сущность многих вещей.

Арих Елена Анатольевна, 
творческий педагог,
издатель, коуч,  
mail@elenaarich.com, 
сайт: elenaarich.com

http://elenaarich.com/secrets-of-language-and-words/
http://elenaarich.com/secrets-of-language-and-words/
http://elenaarich.com/secrets-of-language-and-words/
http://elenaarich.com/
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«И сказала кроха» 
ВЫБОР ВЕЛИКОЛЕПНОЙ СЕМЁРКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
I МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ ВИДЕОРАБОТ

В   нашем детском телевизи-
онном творческом объединении 
«ТЕАТР-КИНО»  произошло зна-
ковое событие. 

18 мая 2013 года в кинозале  
Библиотечно Информационного 
Центра №258(1) города Москвы 
стартовал I Межрегиональный  
кинофестиваль детско-юноше-
ских и молодежных видеоработ 
«И СКАЗАЛА КРОХА»,  направ-
ленного на выявление лучших 
творческих коллективов детских 
и юношеских киновидеостудий, 
учреждений дополнительного 
образования и других образова-
тельных учреждений. 

Фестиваль проходил в 3 эта-
па: отборочный, очный с церемо-
нией награждения победителей,  
интернет-голосование — заклю-
чительный, с выбором Золотого 
фильма фестиваля.

Наш первый кинофестиваль  
способствовавал привлечению 
учащихся учреждений допол-
нительного образования, школ, 
лицеев и   гимназий области к 
активному участию в создании 
фильмов, раскрывающих и  про-
пагандирующих общечелове-
ческие ценности; воспитание у 
детей чувства патриотизма, люб-
ви к Родине, искусству, красоте; 

ознакомление общественности 
с творческими достижениями 
юных авторов; отбору лучших 
фильмов.
       

Учредителями кинофести-
валя выступили: Правитель-
ство Москвы; Префектура ЮАО 
г.Москвы; Управа района Бра-
теево; Первый независимый 
интернет-канал Дмитровско-
го интернет-видео обозрения 
DIVO.TV http://dmitrov-divo.ru; 
Творческое объединение игро-
вых телепрограмм и фильмов для 
детей и юношества «ДТТОТЕ-
АТР-КИНО» http://dttoteatrkiho.
ucoz.ru   г.Москва; Библиотечно-
информационный центр №258(1) 
г.Москва.

Подведение итогов фестива-
ля видеофильмов и награждение 
победителей во 2 этапе  прохо-
дило  по следующим номинаци-
ям:
•  Лучший анимационный фильм;
•  Лучший документальный фильм;
•  Лучший  игровой фильм;
•  Лучшая телепрограмма;
•  Лучшая социальная реклама;
•  Лучший видеоклип;
•  Специальная номинация –
Лучший фильм «Моя малая Ро-
дина».

Определять победителей кон-
курсной программы кинофести-
валя  было доверено  строгому, 
но  справедливому Жюри.

Председатель Жюри I Меж-
регионального кинофестиваля 
«И сказала КРОХА» - Юрий На-
заров, Народный артист Рос-
сии (2005), Заслуженный артист 
РСФСР (1984 г).            

В детское Жюри входили- 
учащиеся ДТТО «ТЕАТР-КИНО» 
г. Москва

Всем  участникам конкурсной 
программы, чьи видеоработы 
включены во 2 Этап  кинофести-
валя вручались  заслуженные 
награды во всех 7 номинациях:

• Гран-При кинофестиваля в 

Автор – координатор кинофестиваля: 
Спиридонова Тамара Ивановна, кинопедагог  высшей ка-
тегории детского телевизионного творческого объединения 
игровых фильмов  для детей и юношества «ДТТОТЕАТР-КИ-
НО» в ГБОУ ЦДОД   «Детский телевизионный учебный центр», 
г. Москва. Сайт:  http://dttoteatrkiho.ucoz.ru, 
электронная почта:  teatrkiho@yandex.ru 
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виде фигурки «КРОХА» 
награждались победи-
тели в  каждой из 7 но-
минаций.  

• Лауреаты  во всех 
номинациях награжде-
ны  золотыми, серебря-
ными, бронзовыми ме-
далями, и дипломами  
1, 2, 3 степени.

• Спец-призы  вру-
чены за фильмы, вы-
звавшие у жюри наи-
больший интерес  и 
положительную оценку.

• «Приз детского 
жюри»

• За отражение про-
блемы  взаимоотноше-
ния людей  и телевиде-
ния в телепрограммах и 
фильмах.

• «Конкурс  интернет-
голосования» 3 этапа со-
стоялся с 19 мая по 31 
мая на интернет-кана-
ле http: dmitrov-divo.ru,  
где шел выбор Золото-
го  фильма кинофести-
валя по голосованию  

всех зрителей, и тор-
жественное вручение 
фигурки «Наш первый 
ОСКАР».

Боролись за звание 
победителей на кино-
фестивале 18 студий 
из 9 городов и районов 
России,  в конкурсную 
программу было вклю-
чено 53 фильма. 

Итак, кто же побе-
дил?  

Вся страна узнала 
об этом  по Интернету 
31 мая 2013 года.

Организаторы    по-
желали  победы всем, 
всем участникам  кино-
фестиваля!

Оргкомитет Меж-
регионального ки-
нофестиваля дет-
ско-юношеских и 
молодежных виде-
оработ «И СКАЗАЛА 
КРОХА» в лице Предсе-

дателя оргкомитета, де-
путата — В.В.Королева, 
Директора фести-
валя,  кинорежиссера–
Д . Р . С п и р и д о н о в а , 
Генерального дирек-
тора Dmitrov-divo.ru  
Г.Г.Водовозова, За-
ведующей БИ Центром 
№258(1)  С.В. Бурми-
стровой  надеется на 
дальнейшее плодот-
ворное  сотрудничество 
с  руководителями сту-
дий  в деле обучения и 
воспитания подрастаю-
щего поколения.                                                                                      

А  также желает но-
вой встречи с участни-
ками на втором  фести-
вале киновидеоработ. 

Самым главным ито-
гом  прошедшего ки-
нофестиваля является 
появившийся  новый 
документальный фильм 
«Первый КРОХА».

          

«Инфо-Стратегия 2013: 
Общество. Государство. 
Образование»

30 июня - 3 июля 2013 
года в г. Самаре состоя-
лась V Международная на-
учно-практическая конфе-
ренция «Инфо-Стратегия 
2013: Общество. Государ-
ство. Образование». 

Представители более 
70 муниципальных обра-
зований в общем количе-
стве 345 человек приняли 
активное  участие:  

• в работе пленарного 
заседания и секций: «Пре-
доставление государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг в электронном 
виде в сфере образования: 
проблемы и пути их реше-
ния»,  «Создание единого 
информационно-образо-
вательного пространства 
муниципального образо-
вания/региона как среды 

формирования и развития 
информационного обще-
ства РФ», «Комплексная 
информатизация совре-
менного учебного заведе-
ния: проблемы и пути их 
решения. Внутренняя и 
внешняя оценка качества 
образования», «Тенден-
ции развития образования 
в условиях информацион-
ного общества»; 

• в обсуждениях кру-
глых столов: «Защита 
персональных данных в 
информационных систе-
мах сферы образования», 
«Нормативная база по 
ведению электронных 
журналов (ЭЖ) и рекомен-
дации по переводу веде-
ния учета успеваемости 
и посещаемости в элек-
тронный вид», «Внешняя 

и внутренняя оценка ка-
чества общего образова-
ния»; 

• в презентациях и 
мастер-классах: «Исполь-
зование интерактивной 
доски нового поколения 
в ДОУ» (Региональный 
центр компетенции Са-
марской области «Ин-
терактивная среда об-
учения, г. Жигулевск), 
«Применение аппаратно-
программных комплексов 
VOTUM в образовании» 
(компания «Современные 
технологии», г. Волго-
град), «Информационно-
образовательная среда 
колледжа при внедрении 
ФГОС СПО третьего по-
коления» (ГБОУ СПО По-
волжский государствен-
ный колледж, г. Самара), 

• в консультациях с 
разработчиками инфор-
мационных систем для 
образования компании 
«ИРТех».

Новой формой работы 
стала виртуальная конфе-
ренция, организованная 
на базе информационной 
системы «Сетевой город. 
Образование», разрабо-
танной компанией ЗАО 
«ИРТех». Цель виртуаль-
ной конференции – орга-
низовать общение между 
всеми участниками.

На пленарном заседа-
нии было представлено 
14 докладов. По итогам 
работы конференции «Ин-
фо-Стратегия 2013» из-
дан сборник материалов, 
включающий в себя 111 
статей.                              

http://www.infostrategy.ru
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В программе:

1. Пленарное заседание.
2. Семинары ведущих 

отечественных и мировых ме-
тодистов-практиков. В том 
числе: выступление Ирины 
Люблинской, Ph.D. Professor 
of Mathematics and Science 
Education School of Education 
College of Staten Island, City 
University of  New York. Тема 
семинара: «STEM и новые стан-
дарты среднего естественно-на-
учного образования в США».

3. Мастер-классы под ру-
ководством ведущих педагогов-
практиков:

•    методические — «Совре-
менное тематическое поурочное 
планирование по физике, хи-
мии, биологии и окружающему 
миру (НОО)»;

• практико-ориентированные 
— «Применение современных 
информационно-коммуникаци-
онных технологий в учебной и 
внеурочной деятельности учи-
теля».

«Инженерная культура: 
от школы к производству»
II Международная конференция

4. Круглый стол «Совре-
менные цифровые и интерак-
тивные средства обучения в 
учебной и внеурочной деятель-
ности учителя — результаты и 
опыт внедрения».

В рамках конференции:

• пройдет заключительный 
этап конкурса «Инновационная 
деятельность учителя и ученика 
в школе-2013» (демонстрация 
проектов, конкурсные процеду-
ры, награждение);

• будет работать выставка 
«Современные цифровые и ин-
терактивные средства обучения 
в помощь учителю».

По итогам конференции бу-
дут подготовлены предложения 
по:

• организации непрерывной 
системы профориентации, по-
вышению престижа инженерных 
специальностей среди школьни-
ков и молодежи;

• изменению педагогических 

технологий в соответствии с со-
временными средствами обуче-
ния;

•  разработке программ по-
вышения квалификации работ-
ников образования с учетом по-
явления новых педагогических 
технологий обучения.

Подробная информация:

www.ros-group.ru
по тел.: 8 (926) 885-33-78

Дата проведения: 7-8 ноября 2013 г.
Цель конференции – выявление перспективных пе-

дагогических технологий и средств обучения, способных 
обеспечить системное развитие инженерной культуры че-
рез уровни и ступени системы образования. 

«Всё для Образования» учебным заведениям, педагогам, родителям и специалистам сферы образования, октябрь 2013 г. 
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Адрес издателя: 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 214-5, тел.: (863) 221-76-36, 
e-mail: obrazcity@mail.ru. Главный редактор – Е.А. Арих. Общий тираж 26000. 
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«Тайм-Менеджмент в Пижаме» 
для детей и подростков
обучающий курс для родителей и педагогов

«Тайм-Менеджмент в Пижаме» для детей и подростков: обучающий Курс для родителей, учреждений 
образования и детских центров, педагогов, специалистов, работающих с детьми. 

С этим Курсом Вы сможете обучать детей полезным навыкам гибкого управления временем, стратеги-
ческому и креативному мышлению. 

«Тайм-менеджмент в Пижаме - жизнь с графиком, но на собственных усло-
виях, учитывая внутренний мир ребенка, его творческий дух и благополучие». 

~ Автор курса: Елена Арих, издатель, продюсер, творческий педагог.
Обучение детей Тайм-Менеджменту – искусству правильно использовать время, расставлять приори-

теты, планировать свои дела, быстро включаться в работу, придерживаться графика, правильно ставить 
цели  - поможет детям более успешно учиться в школе и быть гораздо развитие и успешнее своих свер-
стников.

Сейчас умение управлять своим временем — это весьма необходимый навык для детей.  Он снижает 
стресс и беспокойство, улучшает успехи, повышает самооценку и самодисциплину!

При этом важно, чтобы ребенок научился гибкому и легкому управлению временем, не растерял вдох-
новение, не «заболел» шаблонным мышлением.

При неправильном использовании Тайм-Менеджмент может превратиться в жесткую подавляющую 
систему. 

Правильно распоряжаться своим временем  не учат в обычном детском саду, школе или институте, но 
мир вокруг ребенка уже давно изменился, жизнь стала гораздо активнее,  детям приходится ежедневно 
обрабатывать и анализировать огромные объемы информации, иначе они просто будут «выброшены» за 
пределы информационного поля.  Социальные сети, Интернет, электронные книги, мобильные телефо-
ны, от 70 до 300 доступных ТВ-каналов и т.д. Дети попадают под воздействие разрушающих технологий, 
активно применяемых в рекламе, Интернете и на ТВ.

В состав Курса включено более 200 рабочих обучающих листов для распечатки. Это очень легко — вы-
брать нужный Лист, включить принтер и — все готово для обучения ребенка или группы детей.

Курс обучает ребенка не только стратегически управлять своим временем, но и расти креативным, 
творческим, здоровым. Потому что все эти качества — слагательные успеха и мастерства ребенка!

Подробно о Курсе читайте: http://time-management-for-kids.blogspot.ru/

Всё для Образования



http://obrazcity.ru
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http://www.uv66.ru/vystavka/ekaterinburg/2013/15156/
http://expo.sofit.ru/exhibitions/obrazovanie-karera-zanyatost-2013/
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http://obrazcity.ru

http://www.expokama.ru/v_all/2013/obraz2013/
http://pvo74.ru/show/2013/10/obrazovanie-cherez-vsju-zhizn-abiturient-2014/


http://www.innovosvita.com.ua/


http://edu-expo.ru/


http://www.votum-edu.ru/

