
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гришковская общеобразовательная школа»



Описание ситуации «Как есть»

В школе есть условия для развития процессов

информатизации в школьной системе образования,

способствующих формированию единого информационного и

образовательного пространства, информационной культуры у

участников образовательного процесса:

-Материально-техническая база

-Кадровый потенциал

-Локальная сеть школы

-Наличие школьных и персональных сайтов учителей

-Возможность применять интерактивные технологии

-Возможность использовать в работе весь потенциал АИС

«Сетевой край. Образование.»

-Возможность распространение опыта и помощи внедрения и

развития ИОС в других школах Славгородского

образовательного округа



Планируемые результаты:

• совершенствование уровня ИКТ-

компетентности педагогов через организацию 

методического, учебно-методического 

сопровождения,  посредством участия 

педагогов в стажерских практиках, 

организуемых МБОУ «Гришковская СОШ»

• сокращение документооборота школы через 

использование АИС «Сетевой край. 

Образование» и электронной почты.

• организация распространения инновационного 

опыта школы по повышению ИКТ 

компетентности педагогов в условиях 

введения ФГОС.



Цель проекта: Разработать систему повышения ИКТ компетентности

педагогов в части эффективного применения информационно

образовательной среды в условиях введения ФГОС;

Результат 

проекта

Система повышения ИКТ компетентности педагогов в части 

эффективного применения информационно образовательной 

среды в условиях введения ФГОС

Пользователи 

результата 

проекта

- Администрация МБОУ «Гришковская СОШ» 

- Педагоги МБОУ «Гришковская СОШ»

- Обучающиеся МБОУ «Гришковская СОШ»

- Родители/законные представители

- Другие образовательные организации, педагоги других 

образовательных организаций Славгородского 

образовательного округа

Цели и результат проекта



Показатели эффективности проекта

3. Повысится уровень ИКТ компетентности педагогов школы

3.1. Увеличение доли педагогов имеющих общепедагогический 

уровень ИКТ - компетентности

3.2. Увеличение доли педагогов имеющих предметно –

педагогический уровень ИКТ - компетентности

3.3. Использование интерактивных технологий 

3.4. Эффективное использование на уроке ЭОР и ЦОР

(доля учителей использующих ЭОР и ЦОР на уроке)

3.5. Эффективное использование интернет сервисов «Google» , АИС 

«Сетевой край», «Я класс» 

3.6. Развитие в школах Славгородского образовательного округа 

направления «Робототехника»

3.7. Наличие персонального сайта у каждого участника семинара 

«Создание веб-сайта» 

3.8. Использование возможностей АИС «Сетевой край. Образование». 



4 Сократится документооборот

4.1. Ведение мониторинга качества образования, 

отчетности, посредством МСОКО в АИС «Сетевой край. 

Образование.»  (доля педагогов пользующихся  МСОКО в 

АИС «Сетевой край. Образование.» ) 

4.2. Изменение структуры рабочих программ в 

соответствии с положением школы о сокращении 

документооборота

4.3. Анкетирование с использованием Google Форм

4.4. Документооборот с использованием электронной  почты

5 Повысится уровень распространения и обобщения опыта школы

посредством создания брошюр методических материалов по созданию и

развитию ИОС и повышению уровню ИКТ компетентности педагогов

5.1. Наличие методических рекомендаций по созданию и 

развитию веб – сайта учителя  

5.2. Наличие методических рекомендаций по внедрению 

направления «Робототехника  в школе»

5.3. Наличие брошюр – памяток «Эффективное использование 

ИКТ на уроке»

5.4. Наличие брошюр – памяток «Эффективное использование 

интерактивной доски на уроке»

Показатели эффективности проекта



№

Мероприятия

2016 2017

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 

кв 2 кв. 3 кв.4 кв

1. Подготовительный этап

1.1 Обобщение опыта работы по использованию ИОС учителей

школы

Ответственный: Беккер Т.А. зам. по УВР, рук. ШМО

1.2 Анализ накопленного методического материала направленного на

реализацию проекта.

Ответственный: Беккер Т.А. зам. по УВР, Бондарчук В.В., учитель

информатики, рук. творческой группы Юркова Е.Э.

1.3 Анализ достижений школы и педагогического коллектива в

освоении инновационных технологий, в модернизации

образования.

Ответственный: Беккер Т.А. зам. по УВР, Бондарчук В.В. учитель

информатики, рук. ШМО

1.4 Подготовка материалов и педагогических кадров к реализации

второго этапа проекта. Работа ШМО. Проведение анкетирования

учителей.

Ответственный: Беккер Т.А. зам. по УВР, рук. ШМО

1.5 Создание творческих групп учителей для разработки и

проведения основного этапа проекта.

В работе участвуют 3 группы

1гр. Руководитель гр. Бондарчук В.В., учитель информатики

2 гр.Руководитель Михайлова И.В, учитель начальных классов

3 гр.Руководитель Юркова Е.Э., учитель математики.

Основные блоки работ проекта



№

Мероприятия

2016 2017

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 

кв 2 кв. 3 кв.4 кв

2. Организационно-исполнительский (основной этап). Школа –

центр по освоению и распространению инновационных 

технологий.

2.1.
Семинар «ИОС в Гришковской СОШ» (открытие стажерской

площадки, представление инновационного опыта работы

образовательного учреждения - стажёрской площадки)

Примерное количество участников: 20

Уровень: окружной

Ответственный: Беккер Т.А. зам. по УВР, Бондарчук В.В., учитель

информатики, рук. творческой группы Михайлова И.В

2.2.
Семинар «Урок как основная форма реализации ИКТ технологий»

Ответственный Беккер Т.А зам. по УВР

2.3.
Мастер–класс «Разработка и внедрение локальной сети в

образовательном учреждении»

Ответственный Бондарчук В.В., учитель информатики

2.4 Создание брошюр-памяток для педагогов, побывавших на наших

мероприятиях.

Ответственный: руководители ШМО, рук. творческой группы

Юркова Е.Э.

Основные блоки работ проекта



№

Мероприятия

2016 2017

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 

кв 2 кв. 3 кв.4 кв

2. Организационно-исполнительский (основной этап). Школа –

центр по освоению и распространению инновационных 

технологий.

2.5
Семинар по теме «Создание веб-сайта»

Ответственный Бондарчук В.В., учитель информатики

2.6 Семинар «Внеурочные формы применения ИКТ в начальной

школе»

Ответственный Беккер Т.А зам., по УВР, рук. творческой

группы Михайлова И.В., руководитель МО начальных классов,

учителя нач. классов

2.7.
Мастер–класс: «Робототехника в школе»

Ответственный Бондарчук В.В. учитель информатики,

учителя нач. классов

2.8. Распространение методических материалов через публикации

на школьном сайте, на сайтах педагогических сообществ

Ответственный Бондарчук В.В. учитель информатики, рук.

ШМО

2.9. Создание сборника методических рекомендаций по

использованию ИОС в школе

Ответственный Беккер Т.А зам. по УВР, рук. творческой группы

Юркова Е.Э.

Основные блоки работ проекта



№

Мероприятия

2016 2017

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 

кв 2 кв. 3 кв.4 кв

3.

Диагностический (заключительный этап)

3.1.
Анализ работы и проведение видеоконференций и вебинаров с

целью распространения накопленного опыта и материала по

работе инновационной площадки.

Ответственный: Беккер Т.А. зам. по УВР, Бондарчук В.В.,

учитель информатики

3.2.
Мониторинг инновационной деятельности, подведение итогов

и обозначение выводов об уровне достижения поставленных

целей как всего проекта, так и отдельных его этапов.

Ответственный: Беккер Т.А. зам. по УВР, рук. творческой

группы Юркова Е.Э.

3.3.
Информационная поддержка результатов реализации проекта

(сайт, СМИ, стенды, связи с общественностью и т.п.)

Ответственный: Беккер Т.А. зам. по УВР, руководители

творческих групп.

3.4. Обобщение и распространение положительного опыта

работы по реализации проекта в рамках стажерской

площадки.

Ответственный: Беккер Т.А. зам. по УВР

Основные блоки работ проекта



Команда проекта

№ Позиция в проекте ФИО Должность, организация

1 Руководитель проекта (планирование, смета

затрат, отвечает за достижение целей

проекта, результативное и эффективное

использование ресурсов: человеческих и

материальных)

Беккер Т.А. Заместитель директора

поУВР

2 Ответственный за качество (разработка и

контроль реализации требований к системе

управления, соблюдение разработанных норм

и контроль соблюдения требований

нормативной документации проекта).

Техническое ведение документации по

проекту

Бондарчук В.В учитель физики и

информатики

3 Участник проектной группы (выполнение

проектных работ и результатов (задач,

поставленных руководителем проекта)

Творческая группа 

педагогов

Учителя МБОУ

«Гришковская СОШ»

4 Эксперт проекта (качество выполнения

проектных работ специалистами

соответствующей предметной области)

Беккер Т.А.

Бондарчук В.В

Юркова Е.Э.

Михайлова И.В.

Заместитель директора

поУВР

Учителя МБОУ

«Гришковская СОШ»



Предложения по распространению опыта результатов проекта в 
массовую практику

- фестиваль инновационных технологий, направленных на 
развитие ИОС школы ;

- семинары; 

- конференции;

- вебинары, видеоконференции;

- мастер-классы;

- публикации;

- методические выставки и др.


