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Паспорт проекта 



Тема инновационной 

деятельности из 

утвержденного 

перечня 

Развитие информационной среды образовательных 

организаций, внедрение современных информационных 

технологий. 

 

Тема 

представленного 

проекта 

«Информационные технологии – шаг в будущее» 

Цель (основная идея) 

проекта 

Цель (основная идея) проекта 

Разработать систему повышения ИКТ компетентности 

педагогов в части эффективного применения 

информационно образовательной среды в условиях 

введения ФГОС; 

 

Задачи проекта 1. Совершенствование уровня ИКТ-компетентности 

педагогов через организацию методического, учебно-

методического сопровождения,  посредством участия 

педагогов в стажерских практиках, организуемых МБОУ 

«Гришковская СОШ» 

2.Сокращение документооборота школы через 

использование АИС «Сетевой край. Образование» и 

электронной почты. 

3. Организовать распространение инновационного опыта 

школы по повышению ИКТ компетентности педагогов в 

условиях введения ФГОС. 

 

Краткое описание 

проекта 

Первым шагом в реализации проекта мы считаем - анализ 

имеющегося материала, достижений нашей школы в 

освоении инновационных технологий,  

существующей в нашем образовательном учреждении 

электронной  образовательной среды, необходимость 

выявить сильные и слабые стороны, наметить пути развития. 

В ходе стажерской практики мы планируем создать условия 

для практической работы стажёров по созданию проектов 

через участие в работе мастер-класса «Методические 

рекомендации по разработке и внедрению локальной сети в 

образовательном учреждении», мастер – класса 

«Робототехника в школе» и семинара по теме «Создание 

веб-сайта». Через презентацию опыта работы по созданию 

ИОС в школе  и вовлечению школьников в такие 

информационные проекты, как создание сайтов: сайт 

школьного музея  «Колесо истории», сайт старшеклассников 

«Глаза», сайт для ребят среднего звена «Переменка», и сайт 

малышей «Радуга», будет представлен инновационный опыт 



работы образовательного учреждения - стажёрской 

площадки. 

Помимо этого накопленный опыт будет представлен в 

форме конференций, открытых уроков и мероприятий. 

Так же мы планируем создать сборник методических 

материалов для ОО, для учителей информатики и 

заместителей директоров по учебной части по созданию в 

ОО различных продуктов ИОС, таких как локальная сеть, 

работа с интерактивной доской, создание сайтов для 

учителей, обучающихся и классов. 

В итоге, после реализации второго этапа проекта, описание 

которого дано выше, мы намерены провести анализ работы 

проекта, подвести итоги и сделать выводы об 

эффективности работы стажерской площадки, о достижении 

цели и поставленных задач. 

Результатом деятельности стажёров станет проект 

локальной сети ОО,  развития сайта ОО, информационный 

проект разработанный совместно с обучающимися. 

 

Планируемый срок 

реализации проекта 

Данный проект рассчитан на 2 года. 

 

Планируемые 

результаты проекта, в 

том числе 

разработанные 

продукты 

1. Повысится ИКТ компетентность педагогов 

2. Сократится документооборот  

3.Повысится уровень распространения и обобщения 

опыта школы посредством создания брошюр 

методических материалов по созданию и развитию 

ИОС и повышению уровня ИКТ компетентности 

педагогов  

 

Основные 

потребители 

результатов проекта 

(указать, для каких 

организаций, 

участников 

образовательных 

отношений 

актуальны 

результаты проекта) 

Администрация, педагоги, обучающиеся МБОУ 

«Гришковская СОШ», 

родители/законные представители, 

другие образовательные организации,  

педагоги других образовательных организаций 

Славгородского образовательного округа. 

Предложения по 

распространению 

опыта и внедрения 

результатов проекта в 

массовую практику 

- размещение накопительных материалов на школьном 

сайте, на образовательных порталах; 

- создание сборника методических рекомендаций; 

-организация встреч различного характера учителей 

образовательного округа: вебинары, семинары, 

конференции. 



Планируемый срок 

начала 

распространения  

опыта реализации 

проекта 

Данную работу мы планируем начать на втором этапе 

нашего проекта – организационно- исполнительском этапе. 

Февраль 2016 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность 

 

Проблема профессиональной компетентности современных педагогических кадров  в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности) является актуальной 

как в педагогической теории, так и в практике образования. В последние годы понятие ИКТ-

компетентности часто используется в научно-педагогической литературе и нормативно-

управленческих документах в связи с повышением значимости ИКТ в функционировании 

системы образования и российского общества в целом. Широкое использование 

информационно-коммуникационных технологий являются условием выполнения 

государственного заказа развития образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) второго поколения, президентские инициативы, стратегия 

построения информационного общества в России формируют запрос не только на обновление 

информационно-образовательной среды общеобразовательных учреждений, но и на 

эффективное использование её ресурсов. А это невозможно без непрерывного 

профессионального развития педагогов. Информационно-образовательная среда в этом случае 

выступает сферой и средством развития их профессиональной компетентности. При этом 

непрерывное изменение её потенциала требует опережающего развития ИКТ - компетентности 

педагогов образовательных учреждений.  

Школа уже несколько лет работает над развитием ИОС. Первоначальной задачей было 

формирование материально-технической базы. Параллельно шло обучение педагогов 

общепользовательским навыкам работы с компьютером, с текстовыми редакторами. Позже 

была создана локальная сеть школы, организовано обучение работы с 

мультимедиапроектором, отслеживалась эффективность применения нового оборудования. 

На сегодняшний день анализ ИОС школы и уровня ИКТ компетентности учителей выявил ряд 

противоречий между:  

- динамично  развивающейся информационно-образовательной средой ОУ и неготовностью 

педагогов к организации в ней новых видов педагогической деятельности. 

- необходимостью эффективного использования времени педагога и вынужденным ведением 

дублирующей документации 

- возможностями АИС.Сетевой край. Образование. и низким уровнем готовности 

педагогических и административных работников к их использованию. 

 

Цели и задачи 

Цель (основная идея) проекта 

Разработать систему повышения ИКТ компетентности педагогов в части эффективного 

применения информационно образовательной среды в условиях введения ФГОС; 

Задачи проекта 

1. Совершенствование уровня ИКТ-компетентности педагогов через организацию 

методического, учебно-методического сопровождения,  посредством участия педагогов в 

стажерских практиках, организуемых МБОУ «Гришковская СОШ» 

2.Сокращение документооборота школы через использование АИС «Сетевой край. 

Образование» и электронной почты. 



3. Организовать распространение инновационного опыта школы по повышению ИКТ 

компетентности педагогов в условиях введения ФГОС. 

Направления по которым планируется реализация проекта 

1. Формирование ИКТ компетентности педагогов 
(организация учебно-методического сопровождения при использовании педагогами 

новых продуктов ИОС, повышение ИКТ компетентности педагогов с точки зрения 

наличия трех компонентов: общепользовательского, общепедагогического, предметно – 

педагогического; использование в образовательном процессе эффективных 

педагогических технологий на основе ИКТ, в том числе интерактивных технологий, 

технологий проектов; Эффективное использование интернет сервисов «Google» , АИС 

«Сетевой край», «Я класс». 

 

2. Автоматизация управления образованием (сокращение документооборота, 

использования в целях сетевого взаимодействия электронной почты; осуществление 

мониторинга и фиксации хода и результатов образовательной деятельности с помощью 

сервисов «АИС. Сетевой край. Образование.»;  использование сервисов «АИС. Сетевой 

край. Образование.»,  «Е-услуги. Образование»  для учета детей. Осуществление 

сетевого взаимодействия участников образовательного процесса через сервисы «АИС. 

Сетевой край. Образование.»,  персональные сайты педагогов, коллективные сайты 

классов. 

 

3. Распространение опыта в части инновационных технологий (совершенствование и 

распространение опыта по реализации направления «Образовательная робототехника», 

повышение компетентности учителей информатики в вопросе создания локальной сети 

в образовательной организации) 

 

Анализ ситуации 

Выше уже было сказано, что информационно образовательная среда является сферой и 

средством развития профессиональной компетентности педагогов, поэтому мы провели 

анализ состояния информационно-образовательной среды Гришковской СОШ 

 

1. Материально-технический компонент 
 Компьютеров – 17 

 Ноутбуков – 20 

Проекторов – 16 

МФУ – 7 

Интерактивных досок – 2 

Наборов по робототехнике – 7 

Цифровая лаборатория -  1  

Каждый учитель на своем рабочем месте имеет компьютер или ноутбук, звуковую 

систему, проектор, экран. Компьютеры имеют выход в Интернет, связь с локальной 

сетью школы. 

 



2. Информационный компонент  
Выполнены следующие технические работы: 

Установлен сервер  Альт Линукс 6.0 Сервер 

       На сервере : 

 Развернут домен, с авторизацией пользователей по классам. 

 Настроен прокси с авторизацией пользователей для раздачи интернета. 

 Настроен сервер LDAP 

 Настроен DHCP-сервер, для компьютеров класса присвоены статистические ip-адреса. 

 Настроен FTP сервер  

 Создано средствами сервера локальный репозиторий для обновления систем ALT Linux. 

 Настроена фильтрация путем установки фильтра DansGuardian 

На компьютерах компьютерного класса установлен Альт Линукс 7.0 Школьный. Один 

компьютер к которому подключен проектор и принтеры кроме Альт Линукс 7.0 Школьный 

установлена дополнительно OS Windows XP, он выполняет роль компьютера для 

использования предметных мультимедийных дисков. 

На ноутбук учителя установлен Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор+ в VirtualBоx с OS 

Windows 7, настроена система управления классом iTalc. 

Настроен сетевой принтер HP4200 для печати с клиентских машин. 

В каждый кабинет была подведена локальная сеть с использованием витой пары. 

3.Коммуникационный  компонент 

Для быстроты обмена информацией на сервере был настроен FTP сервер, организованы 

каталоги учителей и администрации, которые разделены пользователями. Это позволяет 

быстро обмениваться информацией и сохранять ее для общего доступа. Вся информация 

хранится на сервере и осуществляется резервное копирование.  

Возможен доступ к каталогам учителей с каждого компьютера сети, кроме ученических.  

Так же организованы папки для сбора и хранения  информации по цифровым образовательным 

ресурсам. 

Для работы учеников на сервере созданы учетные записи по классам, что позволяет разделить 

пользователей для доступа к информации.  

Сетевое взаимодействие администрации школы осуществляется с помощью программы Skype, 

которая установлена и настроена  на всех административных компьютерах, это позволяет 

решать учебные вопросы   в онлайн режиме. 

Одним из важных компонентов ИОС является школьный сайт и сайты учеников.  

Сайт Гришковк@school (www.grschool.ru) - информационно-образовательный портал.  

Сайт «Глаза» был создан в 2010 году силами учеников 10 класса. На данный момент они 

являются студентами ВУЗов Алтайского края и до сих пор поддерживают сайт. 

http://www.allspurs.ru/glaza 

Сайт «Переменка»  создан в 2013 году  силами учащихся 8  класса как неформальный сайт 

школы.  

Начиная с 2013 года наша школа развивает направление «Робототехника» . 

Для этого был создан школьный сайт «Робот» http://robot.grschool.ru/. 

В этом году был создан сайт «Колесо Времени» http://koleso.org.ru/ 

Одним из компонентов ИОС является библиотечно – информационный центр.  

http://www.grschool.ru/
http://www.allspurs.ru/glaza
http://robot.grschool.ru/
http://koleso.org.ru/


Таким образом, можно сделать вывод о том, что перечисленные выше характеристики ИОС 

школы позволяют учителям решать ряд организационных и педагогических задач, а так же 

совершенствовать профессиональную ИКТ компетентность.  

4. Технологический  компонент 

По мере создания в школе продуктов ИОС учителя активно вводят их в образовательную 

деятельность.  

На сегодняшний день 100 % учителей используют на уроках электронно- образовательные 

ресурсы, 100% учителей  умеют создавать электронные  дидактические материалы пользуясь 

в основном комплексом  функциональных программ  Microsoft Office  и OpenOffice. С 

помощью этих программ создаются текстовые материалы: тесты, информационные источники, 

опросники, карточки для индивидуальной работы и т.д. ; презентации; таблицы отчетов и 

мониторинга. 100% используют в работе модуль «Журнал» в АИС «Сетевой 

регион.Образование»; 100% учителей пользуются локальной сетью школы, 100% умеют 

пользоваться сетью Интернет: находить, копировать или скачивать, тиражировать 

необходимые материалы, регистрироваться на форумах, сайтах педагогических сообществ, 

участвовать через Интернет в дистанционных конкурсах, 100% педагогов имеют адрес 

электронной почты. 

Однако существуют в ИОС школы не востребованные, «неосвоенные» учителям продукты, 

которые способны существенно повысить профессиональную ИКТ компетентность,  а так же 

повысить  эффективность труда. 

Профессия учителя одна из немногих, где требуется постоянное саморазвитие, 

самосовершенствование. Динамичность общественного развития предполагает, что 

профессиональная деятельность человека не предопределена на весь период его 

профессиональной карьеры и предусматривает необходимость непрерывного образования, 

процесса постоянного повышения своей профессиональной компетентности. ИКТ-

компетентность учителя  является 

составляющей   профессиональной  компетентности  учителя. 

В ФГОС четко обозначены требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы. Образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу основного общего образования, должно быть укомплектовано 

квалифицированными кадрами. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, сопровождающие его документы, 

а также квалификационные характеристики должностей работников образования являются 

основой для квалификационных требований, предъявляемых сегодня к учителю. 

Они обязывают учителя пересмотреть свое отношение к использованию средств ИКТ и 

потратить достаточное время и силы на формирование собственной ИКТ-компетентности. 

          Понятие ИКТ - компетентности педагога расширяется и в рассматриваемом 

«Профессиональном стандарте» предлагается профессиональную ИКТ-компетентность 

педагога рассматривать не по трем уровням, а по трем составляющим:  общепользовательская 

ИКТ-компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность и предметно-педагогическая 

компетентность (отражающая профессиональную компетентность в соответствующей области 

человеческой деятельности). 

http://edu-lider.ru/
http://edu-lider.ru/
http://edu-lider.ru/tag/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://edu-lider.ru/category/povyshenie-kvalifikacii/


     В общепользовательский компонет включены пользовательские навыки, в том числе умение 

использовать видео- и фотосъемку, пользоваться системами мгновенных сообщений, навыки 

поиска в Интернете и базах данных с соблюдением этических и правовых норм использования 

ИКТ. 

      Общепедагогический компонент включает в себя деятельность педагога в имеющейся 

ИОС  учебного заведения, в том числе  планирование и анализ учебного процесса; организация 

образовательного процесса, при которой учащиеся вместе с учителем ведут деятельность и 

достигают результатов в информационно-образовательном пространстве учреждения; 

подготовка и проведение консультаций, обсуждений  с компьютерной поддержкой. Учитель 

должен уметь оценивать качество цифровых образовательных ресурсов и адекватно их 

использовать в соответствии с образовательными задачами. 

      Требования к предметно - педагогическому компоненту зависят от той предметной области, 

в которой работает учитель. Этот компонент включает в себя знание информационных 

источников по своему предмету и умение качественно их использовать. 

Анализ  реальной образовательной практики показывает, что учителя не всегда обладают 

тремя составляющими профессиональной ИКТ компетентности, что приводит к 

несоответствию требованиям ФГОС к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы . Кроме этого ИОС постоянно совершенствуется, создаются 

новые ресурсы и педагоги зачастую не готовы их  использовать. Это обусловленно рядом 

причин: 

1. Недостаточным учебно-методическим сопровождением учителя  

2. Как следствие - неумением организации научно-методической деятельности на базе 

информационных технологий 

3. Загруженностью учителя документационной работой, вынужденным ведением двойной 

документации (электронной и бумажной). 

Поэтому основные задачи проекта заключаются в организации методического сопровождения 

с целью повышения ИКТ компетентности и в сокращении бумажного документооборота. 

Если рассматривать ИКТ компетентность педагога с содержательной точки зрения, то одним 

из ее компонентов является использование проектных технологий. Реализовать в полной мере 

технологию проектов  может Образовательная робототехника. 

Образовательная робототехника как инновационная технология,  приобретает все большую 

значимость и актуальность.  

Вписывается  во внеурочную деятельность, и в преподавание предметов школьной программы, 

причем в четком соответствии с требованиями ФГОС. Подходит для всех возрастов. Причем 

обучение детей с использованием робототехнического оборудования - это и обучение в 

процессе игры и техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию 

активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей нового типа. Немаловажно, что 

применение робототехники как инновационной методики на занятиях обеспечивает равный 

доступ детей к современным образовательным технологиям. 

В школе направление «Робототехника» получило широкое развитие . Имеется несколько 

наборов «Лего». За последние 5 лет школа занимает призовые места на конкурсах и 



олимпиадах по робототехнике на муниципальном, окружном и краевом уровнях. Ежегодно 

являемся в числе победителей в Краевой Олимпиаде по робототехнике Считаем 

необходимым систематизировать накопленный опыт и организовать его распространение 

среди заинтересованных педагогов Славгородского образовательного округа. 

 

Необходимые условия реализации проекта 

1.Кадровые 

Цель: создание команды единомышленников, способной решать поставленные задачи и 

работать на результат, в составе 

- педагогов школы, имеющих опыт работы руководителями РМО, ШМО, проблемно-

творческих групп, тьюторами, руководителями проектных команд, занимающихся 

инновационной деятельностью; 

- представителей учреждений социума, партнеров, спонсоров. 

2. Информационные 

Цель: совершенствование информационной образовательной среды школы через 

- официальный сайт школы, 

- АИС «Сетевой город. Образование», 

-  сайты ОУ школьного образовательного округа, 

- электронную почту, 

-  локальную сеть школы. 

3. Материально-технические 

Цель: укрепление и развитие материально-технической базы проекта через 

- совершенствование действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность 

образовательной и управленческой деятельности; 

- установку высокоскоростного Интернета; 

4. Финансовые 

Цель: обеспечение финансирования проекта  за счет средств ОУ, спонсоров, 

благотворителей. 

Планируемые результаты 



Первым шагом в реализации проекта мы считаем - анализ имеющегося материала, достижений 

нашей школы в освоении инновационных технологий, необходимость выявить сильные и 

слабые стороны, наметить пути развития. 

В ходе стажерской практики мы планируем создать условия для практической работы 

стажёров по созданию проектов через участие в работе мастер-класса «Методические 

рекомендации по разработке и внедрению локальной сети в образовательном учреждении», 

мастер – класса «Робототехника в школе» и семинара по теме «Создание веб-сайта». Через 

презентацию опыта работы по созданию ИОС в школе  и вовлечению школьников в такие 

информационные проекты, как создание сайтов, будут реализованы задачи проекта по 

совершенствованию ИКТ компетентности педагогов Славгородского образовательного 

округа. 

Помимо этого накопленный опыт будет представлен в форме конференций, открытых уроков 

и мероприятий. 

Так же мы планируем создать сборник методических материалов для ОО, для учителей 

информатики и заместителей директоров по учебной части по созданию в ОО различных 

продуктов ИОС, таких как локальная сеть, работа с интерактивной доской, создание сайтов 

для учителей, обучающихся и классов. 

В итоге, после реализации второго этапа проекта, описание которого дано выше, мы намерены 

провести анализ работы проекта, подвести итоги и сделать выводы об эффективности работы 

стажерской площадки, о достижении цели и поставленных задач. 

Результатом деятельности стажёров станет проект локальной сети ОО,  развития сайта ОО, 

информационный проект разработанный совместно с обучающимися. 

Планируемые результаты: 

1. Повысится ИКТ компетентность педагогов 

2. Сократится документооборот  

3.Повысится уровень распространения и обобщения опыта школы посредством 

создания брошюр методических материалов по созданию и развитию ИОС и 

повышению уровня ИКТ компетентности педагогов  

 

Наряду с вышеперечисленными характеристиками ИОС школы есть проблемы, которые не 

позволяют в полной мере реализовать возможности ИОС. 

 К одной из таких проблем можно отнести низкую скорость интернета. Это не  позволяет 

зачастую пользоваться, например видеоуроками в он-лайн режиме, участвовать в вебинарах. 

Часто происходят сбои, что усложняет работу в системе «АИС. Сетевой город. Образование.».  

Поэтому мы планируем увеличить скорость интернета. 

Для реализации проекта мы планируем приобрести мобильный компьютерный класс и 

документ-камеру.  

1.Повысится уровень ИКТ компетентности педагогов школы 

 



№ 

п\п 

Показатели 2016 

1 

кварт 

2016 

4 кварт 

2017 

1. 
Увеличение доли педагогов имеющих 

общепедагогический уровень ИКТ - компетентности 
 

  

2. 

Увеличение доли педагогов имеющих предметно – 

педагогический уровень ИКТ - компетентности  

  

3. 
Использование интерактивных технологий  

 
  

4. 

Эффективное использование на уроке ЭОР и ЦОР 

(доля учителей использующих ЭОР и ЦОР на уроке) 
 

  

5 

Эффективное использование интернет сервисов 

«Google» , АИС «Сетевой край», «Я класс»  
 

  

6 

Развитие в школах Славгородского образовательного 

округа направления «Робототехника» 
 

  

7 

Наличие персонального сайта у каждого участника 

семинара- практикума «Создание веб-сайта»  
 

  

8 

Использование возможностей АИС «Сетевой край. 

Образование».  
 

  

 

2. Сократится документооборот 

№ 

п\п 

Показатели 2016 

1 

кварт 

2016 

4 кварт 

2017 

1. 

Ведение мониторинга качества образования, 

отчетности, посредством МСОКО в АИС «Сетевой 

край. Образование.»  (доля педагогов пользующихся  

МСОКО в АИС «Сетевой край. Образование.» )  

 

  



2. 

Изменение структуры рабочих программ в 

соответствии с положением школы о сокращении 

документооборота 

 

 

  

3. 
Анкетирование с использованием Google Форм 

 
  

4. 

Документооборот с использованием электронной  почты 

 

  

 

 

3. Повысится уровень распространения и обобщения опыта школы посредством создания 

брошюр методических материалов по созданию и развитию ИОС и повышению уровню 

ИКТ компетентности педагогов  

№ 

п\п 

Показатели 2016 

1 

кварт 

2016 

4 кварт 

2017 

1. 
Наличие методических рекомендаций по созданию и 

развитию веб – сайта учителя   
 

  

2. 

Наличие методических рекомендаций по внедрению 

направления «Робототехника  в школе»  

  

3. 
Наличие брошюр – памяток «Эффективное 

использование ИКТ на уроке» 
 

  

4. 

Наличие брошюр – памяток «Эффективное 

использование интерактивной доски на уроке» 
 

  

 

 

 

Проектное решение 
В рамках реализации проекта были разработаны следующие проектные решения:  

Мероприятия: 

 

1. Подготовительный этап 
1.1 Обобщение опыта работы по использованию ИОС учителями  школы 



1.2 Анализ достижений школы и педагогического коллектива в освоении 

инновационных технологий.  

1.3 Подготовка материалов и педагогических кадров к реализации второго этапа 

проекта. Работа ШМО. Проведение анкетирования учителей.  

1.4 Создание творческих групп учителей для разработки и проведения основного 

этапа проекта. 

Ожидаемый результат – создание стартовых условий для достижения целей  

 

2. Основной этап  
2.1. Семинар «ИОС в Гришковской СОШ» (открытие стажерской площадки, 

представление инновационного опыта работы образовательного учреждения - стажёрской 

площадки) 

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

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

учреждении»   

2.4 Создание брошюр-памяток для педагогов, побывавших на наших мероприятиях. 

2.5 Семинар по теме «Создание веб-сайта» 

2.6 Семинар «Внеурочные формы применения ИКТ в начальной школе» 

2.7. Мастер–класс: «Робототехника в школе» 

2.8. Распространение методических материалов через публикации на школьном сайте, 

на сайтах педагогических сообществ.  

2.9. Создание сборника методических рекомендаций по использованию ИОС в школе 

Ожидаемые результаты: 

Обмен положительным опытом, увеличение числа последователей. 

 

3.Заключительный этап 

3.1 Анализ работы и проведение видеоконференций и вебинаров с целью 

распространения накопленного опыта и материала по работе инновационной площадки. 

3.2 Мониторинг инновационной деятельности, подведение итогов и обозначение 

выводов об уровне достижения поставленных целей как всего проекта, так и отдельных его 

этапов. 

3.3 Информационная поддержка результатов реализации проекта (сайт, СМИ, 

стенды, связи с общественностью и т.п.) 

3.4 Обобщение и распространение положительного опыта работы по реализации 

проекта в рамках стажерской площадки. 

Ожидаемый результат: 
 Школа – центр по освоению и распространению инновационных технологий. 

 

План-график проектных мероприятий приведен в таблице 3. 

 

 

 

 

План-график реализации проекта «Информационные технологии – шаг в будущее» 

 



№ Мероприятия 

                    2016 2017 

1 кв. 2кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 

1.Информационно-

аналитический 

(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. 

2 

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. 

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. 

             

  

  
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             

  



Участники проекта 

 

Участники  Функции/Интересы 

Администрация МБОУ 

«Гришковская СОШ» 

- создание благоприятных условий для 

реализации проекта 

- методическое сопровождение и поддержка;  

- совершенствование системы оплаты труда;  

- обновление нормативно-правовой базы;  

- внутренний аудит 

Педагоги МБОУ «Гришковская 

СОШ» 

- проведение мероприятий согласно плана 

проекта  

- повышение профессионального уровня 

 

Таблица 2 

Пользователи проекта 

 

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             

  



20 
 

Пользователи Интересы 

Администрация  

МБОУ «Гришковская 

СОШ» 

- получение статуса Региональной информационной 

площадки  

- повышение имиджа образовательной организации 

- развитие информационной среды, способствующей 

повышению качества образования 

-  

Педагоги МБОУ 

«Гришковская СОШ» 

- профессиональная привлекательность; 

- повышение социального статуса педагога; 

- улучшение условий труда 

Обучающиеся МБОУ 

«Гришковская СОШ» 

- повышение качества образования;  

- повышение мотивации к обучению; 

- доступность и индивидуализация образования; 

- более глубокое восприятие учебного материала; 

-  реализация проектной деятельности; 

-  возможность создания мультимедийных 

приложений; 

- реализация презентационной деятельности; 

- возможность работы в локальной и глобальной сети. 

- появляется дополнительная мотивация к 

познавательной деятельности; 

- доступность учебных материалов в любое время; 

- организация дистанционного обучения, в том числе и 

для учеников, пропускающих занятия по болезни; 

- возможность самоконтроля степени усвоения 

материала по каждой теме неограниченное 

количество раз. 

 

Родители/законные 

представители 

- повышение качества образования обучающегося  

- улучшение условий обучения 

- прозрачность образовательного процесса; 

- двухсторонняя связь; 

- вовлеченность в деятельность школы; 

- контроль за процессом обучения своих детей; 

- совместная творческая деятельность. 

 

Другие 

образовательные 

организации,  

педагоги других 

образовательных 

организаций 

- обмен опытом; 

- повышение конкурентоспособности организации. 

- возможности обучения, методического сопровождения в 

создании ИОС в образовательной организации 

- возможность обучения в рамках нашего проекта; 

- получение методической помощи; 
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Славгородского 

образовательного 

округа 

- педагогам – информатикам методическая помощь, 

рекомендации по созданию и развитию ИОС в своей школе. 

- другим педагогам более широкое внедрение в свою 

профессиональную деятельность информационно – 

коммуникативных технологий. 

 

 

 
 


