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Организации – партнеры  

• Представительство фирмы «КАСИО Европа ГмбХ»; 

• Рыбинский государственный технологический университет им. П.А. Соловьева; 

• ГАУ ДПО «Институт развития образования»; 

• Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5; 

• Муниципальное образовательное автономное учреждение городского округа 

город Рыбинск "Средняя общеобразовательная школа № 12"; 

• Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21; 

• Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26; 

• Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29; 

• Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32 имени академика А.А.Ухтомского. 
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Малые средства информационных 

технологий 



Концептуальные подходы 

Системно-деятельностный  

Готовность к саморазвитию, непрерывному 

образованию. Активная учебно-познавательная 

деятельность  

Компетентностный 
Знания                Приобретение 

умения,                компетенций 

мотивация  

к их применению 

Андрагогический и 
акмеологический подходы 
Комплексное понимание 

многогранной проблемы 

подготовки взрослых в СДО 
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Цель создания профессионального 

сообщества 
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Повышение профессионального 

уровня педагога при реализации 

ФГОС основного и среднего 

общего образования  



Первая задача 

Поиск и практическое внедрение способов 
сопровождения учителей физики 
использующих или собирающихся 
использовать в своей образовательной 
деятельности малые средства 
информационных технологий 
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Программа  

«Методическое сопровождение учителей 

физики в условиях реализации ФГОС через 

деятельность профессионального сообщества 

«Эврика»  
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1. Фаза проектирования  

2. Технологическая фаза  

3. Рефлексивная фаза  



Обучающие семинары для учителей физики 

с Представительством компании CASIO в 

России 
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Вострокнутов Игорь 

Евгеньевич, доктор 

педагогических наук, профессор, 

научный руководитель 

образовательных программ 

компании «КАСИО Европа ГмбХ» 

в РФ 

Никифоров Геннадий 

Григорьевич ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

дидактики физики Института 

содержания и методов 

обучения Российской Академии 

образования, к.п.н. 



Обучающие семинары для 

учителей физики 
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Использование датчиков для 

измерения физических величин 

(время, температура. 

Освещенность и т.д.) 

Использование компьютерных 

программ для составления 

диагностического тестировани 
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Курсы повышения квалификации 



Практические занятия по 

использованию цифровой 

лаборатории 
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25 средних общеобразовательных школ 

получили учебно-лабораторное 

оборудование для кабинетов физики, 

химии. биологии 



Вторая задача 
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Модернизировать ранее созданные 
методики применения научных и 
графических калькуляторов, переносных 
цифровых измерительных комплексов в 
рамках реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта и внедрение новых методик 
в учебный процесс на муниципальном 
уровне 
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Обучаемся сами - обучаем 

учеников 

Цифровые лаборатории стали 

использоваться на уроках, во 

внеурочной деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности 
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Муниципальный этап прикладной олимпиады 

CASIO по использованию малых средств 

информатизации на уроках физики 

«С калькулятором в руках» в 2017 году 
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Третья задача 
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Ориентировать учителей города на 
применение новых методик в своей 
профессиональной деятельности через 
деятельность профессионального 
сообщества 
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Разработка уроков с 

использованием МСИТ 



Конкурсы для учителей 

19 
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Награждение участников конкурса 
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Урок по физике для 10 класса учителя школы № 29 

Орловой О.А. 
 

 Рассмотрим движение деревянного бруска по наклонной плоскости с помощью 

Цифровой лаборатории «Научные развлечения» 



С помощью программы 

Цифровой лаборатории 

определена функция по таблице 

значений: 

 y = 0,261· x2 + 0,194· x       

(в математике это называется 

регрессионный анализ). 

С помощь графического 

калькулятора 

CASIO fx-9860GII SD 

построен график 

зависимости: 

S(t) = 0,194· t + 0,261· t2 



Пример решения графической задачи на прямолинейное равномерное 

и прямолинейное равноускоренное движение с использованием 

научного и графического калькуляторов CASIO. 

Уравнение движения по 

шоссе мотоциклиста и 

пешехода имеют вид: 

х1 = 0,4 · t2;  

х2 = 4 – 0,6 · t. 

Найдите время и место 

встречи. Решите задачу 

двумя способами. 

 

Ответ: 

х = 2,5 м и t = 2,5 с. 
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Наши достижения 
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"Инновационный каскад - 

2017". Ярмарка 

инновационных продуктов. 

Презентационная площадка 

"Взаимодействие для 

образования", г Рыбинск, 

ноябрь 2017 

Всероссийский 

форум 

профессиональной 

навигации 

"ПроеКТОрия",  

г. Ярославль, 

сентябрь 2017 



Рефлексивная фаза 

27 

• осмысление достигнутых 

результатов и освоение 

технологического инструментария; 

•  организация экспертизы 

разработанных продуктов;  

• фиксация достижений и «прорывных 

зон»; 

•  выявление проблем и определение 

перспектив развития методической 

деятельности  



Результат деятельности  

профессионального сообщества «Эврика» 
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Диссеминация опыта и распространение 

инновационных наработок в области 

организации дополнительного 

профессионального образования, 

участие в профессиональных конкурсах 

как творческих групп, так и отдельных 

учителей  


