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Национальная система оценки качества 

общего среднего образования

www.fioco.ru
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Комплексное обновление 

учебно-методического обеспечения

 Электронные средства обучения по всем 

учебным предметам и для всех классов

 Базовый учебник с электронными 

приложениями 

 Электронный учебник-навигатор

 Национальный образовательный портал 

(http://adu.by)
www.fioco.ru

http://adu.by/
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Отраслевая научно-техническая программа

«Электронные образовательные ресурсы»

www.fioco.ru
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Справочно-информационные ресурсы (наборы 

мультимедийных ресурсов, образовательные базы 

данных, справочники, словари, хрестоматии и др.);

Контрольно-диагностические ресурсы (электронные 

тренажеры, практикумы, опросники, задачники, 

тестирующие комплексы);

Интерактивные ресурсы (интерактивные 

компьютерные модели, дидактические игры и др.).

Электронные образовательные ресурсы

www.fioco.ru
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Разработано более 
200 курсов

Бесплатно

Обязательная регистрация

Охвачены все учебные предметы и все классы

Возможно подключение всего класса для работы в группе 

Электронные образовательные ресурсы

Размещены в системе 

дистанционного обучения 

Moodle на национальном 

образовательном порталеwww.fioco.ru
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ВУЧЭБНЫ ПРАДМЕТ

«Беларуская мова»

Слоўнік моўных і 

маўленчых

тэрмінаў

Апорныя

схемы

Iнтэрактыўныя

заданні

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

www.fioco.ru

http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=290
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=289
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=129
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=352
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=131
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=31
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=130
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Глоссарии

Интерактивные 

обучающие лекции

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 
«География»

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Тренажеры

Персоналии. 

География в лицах

www.fioco.ru

http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=289
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=129
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=352
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=131
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=31
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=130
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«Трудовое обучение»

Энциклопедия 

«Основы 

приготовления пищи»

Контроль
• Задания для 

проверки 

теоретических 

знаний

• Электронные 

практикумы

• Тренажеры

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Обслуживающий труд

www.fioco.ru

http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=290
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=289
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=129
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=352
http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=131
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 Тематические тестовые задания.

 Тренировочные работы в виде тестовых заданий (с подсказками).

 Контрольные работы в виде тестовых заданий.

 Тематические тренажеры.

 Практические работы.

 Материалы для подготовки к экзаменам за курс базовой и средней школы. 

 Руководство пользователя.

 Методические рекомендации для учителей по использованию созданных 

контрольно-диагностических материалов в образовательной практике. 

(доступ для учителя).

Виды контрольно-диагностических материалов по учебному предмету 

«Математика» (для 5-11 классов)

www.fioco.ru
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самоконтроль;

текущий контроль;

тематический контроль;

итоговый контроль.

Использование

электронных контрольно-диагностических 

материалов

www.fioco.ru



12

• доступное изложение учебного материала;

• практикоориентированность и ярко выраженная 

деятельностная направленность; 

• разные формы предъявления учебной 

информации;

• более совершенный дизайн;

• навигационный аппарат.

Особенности базового учебника

www.fioco.ru
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Базовый учебник по учебному предмету 

«История Беларуси»

www.fioco.ru
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Включает

текстовой материал,

видеофрагменты 

(эксперименты),

интерактивные 

вопросы,

задачи,

ссылки на внешние 

ресурсы.

Гипертекстовая основа  

Мультимедийность контента

Интерактивность 

Кроссплатформенность

Электронный 

учебник-навигатор по химии 

www.fioco.ru
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Республиканские 
сетевые проекты

Интернет-
олимпиады

Конкурсы, турниры, 
викторины онлайн

Электронные 
образовательные 
ресурсы

Дистанционный всеобуч

Онлайн-консультации

Конкурс «Компьютер. 
Образование. Интернет»

Ресурсы и возможности 

национального образовательного портала

www.fioco.ru



16

База данных электронных версий учебных изданий (учебников), 

рекомендованных Министерством образования Республики Беларусь 

для использования в  2016/2017 учебном году

Содержит 428 

электронных 

версий учебных 

изданий (файлы 

формата *.pdf)

Электронные версии учебников

www.fioco.ru
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«ЭОР в дошкольном и 

начальном образовании»

«ЭОР в базовом и общем 

среднем образовании»

«ЭОР в специальном 

образовании».

«Проектно-исследовательская 

деятельность 

с использованием ИКТ»

«ИКТ в управлении 

образованием»
265 участников 
заочного тура

80
финалистов

30 
дипломов

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА КОИ – 2016:

Заключительный 
(очный) этап конкурса. 
17-20 мая 2016 года.    

г. Лида

Республиканский конкурс  

«Компьютер. Образование. Интернет»

www.fioco.ru
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Исследование проведено в 32 городских и сельских школах, расположенных 

в 15 населенных пунктах Гомельской области и во всех 9 районах города Минска. 

Выборка является репрезентативной (на уровне учащихся) для двух 

регионов – Минска и Гомельской области.

Протестировано более 600 учащихся, выборка сбалансирована по 

представленности городских и сельских школ, мальчиков и девочек (52% и 48%).  

Число протестированных и характер выборки позволяют делать 

достоверные выводы обо всех девятиклассниках города Минска и Гомельской 

области.

Исследование информационно-коммуникационной 

компетентности учащихся 9-х классов

www.fioco.ru
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Спасибо

за внимание!
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ

ул. Короля, 16, 220004, г. Минск

телефон приемной: +375 17 200-59-09

факс: +375 17 200-56-35

e-mail: info@adu.by

Национальный образовательный портал   www.adu.by www.fioco.ru

mailto:info@adu.by
http://www.adu.by/



