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(Наъмуна) 

XI инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар Республика 

ярмаркасида қатнашиш учун шакл 
АХБОРОТ  ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

1.1. Халқ  таълимда ахборот  технологиялар 
Лойиҳа номи 1.1.1. Бошланғич синф ўқитувчилари учун математикадан 

мультимедиали мажмуа  
Қисқача мазмуни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014  йил 19 февралдаги “Соғлом 

бола йили” Давлат дастури тўғрисида”ги ПҚ-2133-сонли қарорининг 71-

бандида белгиланган вазифаларнинг ижросини таъминлаш мақсадида ушбу 

лойиҳани  мақсад ва вазифалари ишлаб чиқилди. 

Лойиҳа мақсади: бошланғич синф ўқитувчилари учун 1-2 синфлар 

математика дарслари учун ўзбек тилида яратилган илғор педагогик ва 

ахборот коммуникация  технологияларни жорий этиш бўйича методик 

қўлланмалар ва уларнинг мультимедиа дискларини Ўзбекистон 

Республикасининг барча педагогика коллежлари ва “Бошланғич таълим ва 

спорт тарбиявий иш” таълим йўналиши мавжуд бўлган ОТМларига етказиш. 
Кутилаётган 

натижалар 
Лойиҳа натижасида қуйидаги муаммолар ҳал этилади: 

- бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари математика дарсларида илғор 

педагогик ва ахборот коммуникация  технологияларидан фойдаланишга 

ўргатилади; 

- педагогика коллежларнинг ўқувчилари  куни узайтирилган гуруҳларнинг 

математика машғулотларида илғор педагогик ва ахборот коммуникация  

технологияларидан фойдаланишга ўргатилади;  

- “Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш” таълим йўналиши мавжуд 

бўлган ОТМларда математика ўқитиш методикаси фанидан амалий, 

лаборатория ва семинар машғулотларида мультимедиали дискдан 

фойдаланади. 
Қўлланиш 

соҳалари 
Ўзбекистон Республикасининг барча педагогика коллежлари ва “Бошланғич 

таълим ва спорт тарбиявий иш” таълим йўналиши мавжуд бўлган ОТМлари 
ИМО  ҳуқуқий 

ҳимояланиш 

даражаси 

Патент олинган    № DGU 03089 

Тайёрлик 

даражаси 
Ишланмани жорий этишга тайёр 

Амалиётга 

татбиқ этиш 

бўйича таклифлар 

Ўзбекистон Республикаси барча педагогика коллежлари ва “Бошланғич 

таълим ва спорт тарбиявий иш” таълим йўналиши мавжуд бўлган 

ОТМларининг ўқув жараёнига татбиқ этилади 
Ҳуқуқларни бериш 

шакли 
Шартнома асосида 

Ҳамкорлик бўйича 

таклифлар 
Ўзбекистон Республикаси Халқ таълим вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси 

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги 
Қўшимча 

молиялаштиришга 

эҳтиёж 

- 

Ташкилот номи ва 

реквизитлари 
Низомий номидаги ТДПУ. Тошкент ш., Яккасарой тумани, Юсуф Хос-

Хожиб кўч., 103.  

Садыкова Альбина Венеровна, тел: (+99871) 222-75-71, (+99890) 189-10-03. 

E-mail:  albinka77@gmail.com 

Барно Сайфутдиновна Абдуллаева, тел.: (+99893) 384-65-65, e-mail: 

barnoabdullayeva74@gmail.com 

М.И.Тошпулатова, тел.: (+99893) 581-69-39 

Н.М.Мухитдинова, тел.: (+99898) 304-29-69 

Ю.Жабборова 

mailto:albinka77@gmail.com
mailto:barnoabdullayeva74@gmail.com


(Образец) 

Форма для участия в XI Республиканской ярмарке инновационных идей,  

технологий и проектов 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1.1. Информационные технологии в народном образовании 

 1.1.1. Мультимедийный комплекс по математике для учителей начальных 

классов 

Краткое 

содержание 

Данный проект разработан с целью обеспечения выполнения 71 пункта  Указа 

Президента Республики Узбекистан за № УП-2133 “О Государственной программе 

по “Году здорового ребёнка” от 19 февраля 2014 года. 

Цель проекта:  распостранение и внедрение в учебный процесс всех педагогических 

колледжей и Высших образовательных учреждений Республики Узбекистан,  

содержащих направление бакалавриата “Начальное образование и спортивно-

воспитательная работа”, методических пособий для учителей начальных классов, 

основанных на передовых педагогических и информационно-коммуникационных 

технологиях, и их мультимедийных дисков по математике для 1-2-х классов на 

узбекском языке. 

Ожидаемые 

результаты 

В результате осуществления проекта будут решены следующие проблемы: 

- будущие учителя начальных классов будут обучены использованию передовых 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий; 

- ученики педагогических колледжей будут обучены использованию передовых 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий на занятиях по 

математике в группах продленного дня; 

- В высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан,  содержащих 

направление бакалавриата “Начальное образование и спортивно-воспитательная 

работа”, на практических, лабораторных и семинарских занятиях по методике 

преподавания математики будут использованы мультимедийные диски. 

Область  

применения 

Педагогические колледжи и высшие образовательные учреждения Республики 

Узбекистан,  содержащие направление бакалавриата “Начальное образование и 

спортивно-воспитательная работа” 

Степень 

защищенности 

ОИС 

Патент приобретен № DGU 03089 

Степень 

готовности 

Разработка готова к внедрению 

Предложение по 

реализации 

Разработка божет быть внедрена в учебный процесс педагогических колледжей и 

Высших образовательных учреждений Республики Узбекистан,  содержащих 

направление бакалавриата “Начальное образование и спортивно-воспитательная 

работа” 

Форма передачи 

прав 

На договорной основе 

Предложения по 

сотрудничеству 

Министерство народного образования Республики Узбекистан, Министерство 

высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан 

Потребность в 

дополнительном 

финансировании 

- 

Название 

организации и 

контактные 

реквизиты 

ТГПУ имени Низами, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Юсуф Хос Хожиб, д. 

103. 

Садыкова Альбина Венеровна, тел: (+99871) 222-75-71, (+99890) 189-10-03, е-mail:  

albinka77@gmail.com 

Барно Сайфутдиновна Абдуллаева, тел.: (+99893) 384-65-65, e-mail: 

barnoabdullayeva74@gmail.com 

М.И.Тошпулатова, тел.: (+99893) 581-69-39 

Н.М.Мухитдинова, тел.: (+99898) 304-29-69 

Ю.Жабборова 

mailto:albinka77@gmail.com
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