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Successful education

Innovative Education: A bridge between traditional and digital

Core curriculum:

•   successfully selects the 
essential knowledge and key 
competences that equip pupils 
for the challenges of the future

•   each and every pillar of the educational  
process is stable and strong

•   well-structured and well-organized  
communication

•   highly motivated teachers 
and pupils

Digital tools and educational 
materials:

•   certain elements of the digital 
curriculum form an integrated 
system and accompany the whole 
educational process

Textbook:

•   well-edited, richly illustrated,  
high-quality textbooks

Teacher:

•   well-trained, motivated, innovative  
teachers who are able to develop

•   diverse and suitably used  
teaching methods

Education management:

•   up-to-date and certified  
information about the 
individual work and 
development of schools, pupils 
and teachers

•   effective administration  
and work organisation



                            

Requirements of successful education

Successful education

Good  
educational 

program

Optimal  
amount of 

well-structured 
knowledge

Well-organized 
skill  

developing 
tasks

Effective  
visualization

•   its protagonists are teachers and pupils

•   delivered most successfully  
when focused on the direct human 
relationships between them 

•   primary arena is the lesson

Its content:

Textbook

+
real  

experimental 
tools

The composition of content and the preparation of syllabuses 
and well-edited textbooks is the PROFESSIONALS’ task.

Innovative Education: A bridge between traditional and digital



Quality books

Innovative Education: A bridge between traditional and digital

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 
почти одинаково

бутон цветка

листочки 
одноцветника

тычинка

пестик

160.3.  Почему нельзя назвать бокальный 
одноцветник тюльпана – лепестками?

бутон цветка

стебель

Удлинённо 
ланцетные листья,  

расположены 
очерёдно и 

охватывают стебель

луковица

придаточные 
корни 







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*.

•   Logical structure. The textbook is following  
the school curriculum. 

•   Level appropriate text. The information is 
delivered in the manner appropriate  
to the age of the pupils. 

•   Comprehensive layout. The information is  
placed within the book according to its importance.

•   Estetic design. The design of the book is pleasant 
to the eye and inspires pupils to study.
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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



                            

Innovative Education: A bridge between traditional and digital

How can IT tools help?

•   Teachers need hardware and software  
optimized for education

•   This ensures any tools essential for  
the given lesson are at hand for the teacher

Common mistakes of education managers: 
that it is enough for teachers to get the most  

up-to-date IT tools, and that everything can be  
found on the Internet



Training

Innovative Education: A bridge between traditional and digital

Advanced  
level 

Intermediate  
level 

Basic  
level

Experts from the Ministery of Education 
conduct regular training for intermediate 

level trainers. This way the trainers are 
alaways aware of the new developments  

in the education sphere.

It has to be carried out smoothly and every care 
has to be taken to ensure that teachers are 

trained in the best way possible.

Teacher training is a very 
important pillar of the 
successful education system.

Teachers who already possess practical 
knowledge take part in further training.  

After its completion they become instruc- 
tors in their selected subject and can  

give basic trainings to their colleagues. 

Official instructors begin 
the training of local 

teachers in local schools.



Innovative Education: A bridge between traditional and digital

Technology vs. Traditional Education

•   Technology changes faster 
than teaching methods

•   Students use technology  
with ease

•   Teachers are hesitant to  
use technology

•   This is the paradox: we need  
a solution to suit both parties



School Administration

Communication
With help from modern digital 

administration systems, all administration 
and scheduling of tasks are more easily 

controlled and supervised. Online contacts 
can be more efficiently maintained 

between the governing institution and all 
schools within their network.

With the help of the digital gradebook, the board of 
governors is provided with up-to-date information 
about teachers’ personal and employment data, as 

well as the number, composition, and academic 
progress and absences of students.

Innovative Education: A bridge between traditional and digital



The mozaLearn  
integrated  
educational system
mozaLearn was specifically made to facilitate 
teachers’ work according to their needs being  
a professional digital education system.  
It covers the whole education system  
(K–12, all subjects) and provides appropriate  
support for both pupils and parents.

Its 3+1 key components:

•  mozaBook  
interactive education  
presentation software suite,

•  mozaWeb  
online home learning  
support platform,

•  mozaLog  
student information and  
school administration system,

•  media library  
interactive content library.


