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Процесс информатизации образования предъявляет высокие требования не 

только к содержанию образования школьников, но и к профессиональным каче-

ствам преподавателей, методистов, администрации учебных заведений в обла-

сти применения информационных технологий в своей профессиональной дея-

тельности. Одним из важнейших аспектов является информатизация управле-

ния образованием в школе, в том числе и совершенствование механизмов управ-

ления системой повышения квалификации педагогического коллектива на основе 

использования автоматизированного банка данных, включающего научно-педа-

гогическую информацию, учебно-методические, инструктивные, нормативные, 

программно-технические и другие материалы в условиях использования средств 

телекоммуникации. 

Keywords: computerization of administrative work, computerization of scientific 

and methodical work, information adaptive learning environment, e-teacher. 

The process of informatization of education places high demands not only to the 

content of school education, but also to the professional skills of teachers, trainers, 

school administrators in the application of information technology in their work. One 

of the most important aspects is the informatization of education management at the 

school, including the improvement of fur-organisms System training teaching staff 

through the use of automated data bank, including scientific and educational infor-

mation, educational, instructional, regulatory, and software and hardware other ma-

terials in conditions of use of telecommunications. 
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Управление научно‐методической и учебно‐методической работой школы 

на базе информационных технологий существенно изменяет традиционную тех-

нологию информационного взаимодействия между всеми участниками образо-

вательного процесса, руководителями учебного заведения, а также техническим 

и обслуживающим школу персоналом. 

Это позволяет автоматизировать процессы информационно‐методического 

обеспечения, активизировать профессиональное взаимодействие педагогов. 

Введение 

Образование во втором десятилетии 21 века развивается в режиме иннова-

ционного поиска. Компоненты деятельности специалистов, работающих в 

школе, постоянно меняются, вследствие чего большое значение приобретает не-

прерывность характера обучения и совершенствования педагога. Это повышает 

уровень его подготовленности к решению профессиональных задач. 

Учитель сегодня не является пассивным слушателем, принимающим любой 

предлагаемый ему материал: учебные планы, образовательные программы и др. 

Таким образом, деятельность методической службы образовательной организа-

ции должна быть ориентирована на личность, развитие ее творческого потенци-

ала, необходимого для получения эффективных результатов в образовательной 

деятельности. 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма» назрела необ-

ходимость в изменении содержания деятельности методической службы. Свя-

зано это с тем, что современная ситуация изменяет функциональные обязанности 

методистов, руководителей методических объединений, заместителей директора 

по учебно‐воспитательной работе. Руководитель каждого структурного подраз-

деления школы может выступать в роли эксперта авторских программ, проводит 

диагностические работы и мониторинг уровня обученности и развития учащихся 

и воспитанников; вынужден разрабатывать рекомендации в плане их развития 

и т.п. 
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Таким образом, управление методической деятельностью школы имеет по-

тенциальные возможности для решения самых сложных проблем современного 

образования. 

Актуальность проекта 

Процесс нарастающей информатизации образования предъявляет высокие 

требования к профессиональным качествам педагогов, методистов и руковод-

ству образовательных организаций в области применения информационных тех-

нологий. Важным направлением работы является информатизация управления 

образованием и системой повышения квалификации педагогов. 

Управление научно‐методической и учебно‐методической работой школы 

на базе информационных технологий существенно изменяет традиционную тех-

нологию информационного взаимодействия между всеми участниками образо-

вательного процесса. 

Несмотря на очевидную эффективность и актуальность такого способа 

управления методической работой, он мало распространен в сфере образования. 

Актуальность проекта обусловлена также следующими факторами: 

− модернизация образования ставит перед общеобразовательной школой 

новые задачи: «формировать целостную систему универсальных знаний, уме-

ний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответствен-

ности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное 

качество содержания образования» (Концепция Модернизации российского об-

разования); 

− несоответствие между целями образования и имеющимися в школе 

учебно‐методическими ресурсами; 

− необходимостью применения современных управленческих технологий; 

− необходимостью формирования современной ресурсной и методической 

базы для обеспечения равных возможностей и повышения мобильности всех 

школьников. 
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Научно‐методическая работа как объект управления 

Педагогический коллектив является одним из объектов управления. Посто-

янное творческое обновление, развитие и совершенствование всегда актуально 

для педагогической профессии. Только переосмысление своего опыта, интуитив-

ные поиски и нахождение индивидуального стиля деятельности ведут к самоак-

туализации педагога как личности и как специалиста и, следовательно, к улуч-

шению качества обучения школьников. Последнее имеет большое значение для 

образовательной организации, она напрямую заинтересована в содействии про-

фессиональному росту преподавателей, созданию оптимальных условий для их 

работы. Эти задачи до настоящего времени решала методическая работа, одно из 

старейших направлений деятельности каждого учебного заведения. 

Отсутствие жесткой регламентации в организации образовательного про-

цесса, свобода в выборе методики преподавания, самостоятельная разработка и 

создание основной учебно‐методической документации образовательного учре-

ждения обусловили обращение педагогов к науке. 

Образовательное учреждение начинает тесно взаимодействовать с выс-

шими учебными заведениями. Модернизировалось содержание методической 

работы, как преподавателя, так и учебного заведения в целом. Разрабатываются 

программы развития образовательного учреждения, проводятся опытно‐экспе-

риментальные исследования. Труд преподавателя стал напоминать исследова-

тельскую деятельность. В силу того, что содержание методической работы обра-

зовательного учреждения в корне видоизменилось, произошло постепенное пре-

образование методической работы в качественно новое направление – научно‐

методическую работу. 

В настоящее время научно‐методическая работа является самостоятельным 

направлением деятельности образовательного учреждения. Это доказывает 

включение новой должности в штат учебного заведения – заместителя директора 

по научно‐методической работе и об этом также свидетельствуют нормативные 

документы по аттестации, где в требованиях к квалификации преподавателя выс-
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шей квалификационной категории указывается владение и применение в прак-

тической деятельности исследовательских, опытно‐экспериментальных методов 

обучения и воспитания; использование методики управления и прогнозирования 

педагогического процесса; апробирование и успешное применение педагогиче-

ских технологий. 

Научно‐методическая работа в образовательной организации, как объект 

управления, направлена на выполнение следующих функций: 

− совершенствование методического обеспечения образовательного про-

цесса; 

− содействие работе педагогических организаций и методических объеди-

нений; 

− обеспечение образовательного процесса современными средствами и ре-

сурсами; 

− осуществление координирования работы педагогов; 

− предоставление методической и консультативной поддержки; 

− осуществление информационно‐коммуникативной деятельности; 

− предоставление возможности сетевого взаимодействия между образова-

тельными организациями, субъектами образовательного процесса; 

− обучение учащихся за счет привлечения образовательных ресурсов иных 

образовательных организаций. 

Проблемы информатизации управления в МОУ СОШ №3 г. Надыма 

С целью эффективной реализации «Программы развития МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Надыма», «Программы информатизации 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма» и подготовки педа-

гогических работников к овладению современными информационными техноло-

гиями, организации доступа к информационно‐методическим ресурсам района и 

региона, администрацией школы был проведена аналитическая работа по выяв-

лению проблем и причин существования проблем в организации и осуществле-

нии научно‐методической деятельности школы. 
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В результате аналитической деятельности были определены следующие 

проблемы: 

1. Недостаточный уровень квалификации педагогических кадров в области 

работы в сети Интернет. Разный базовый уровень подготовленности педагогов, 

их профессиональный консерватизм осложняют внедрение сетевых и облачных 

технологий в профессиональную деятельность преподавателей. 

2. Недостаточный уровень разработанности системы управления научно‐

методической работой в школе с использованием информационных технологий. 

3. Педагогические кадры не могут выстроить систему требований к резуль-

татам обучения школьников, поэтому затрудняются помочь учащимся в дости-

жении требуемых показателей, т. е. не владеют проектной культурой и информа-

ционными технологиями в должной степени. 

4. Демотивированность учеников, низкая успеваемость, учебная пере-

грузка, школьные стрессы чаще всего связываются педагогами с неспособно-

стью школьников усваивать базовый уровень стандарта образования, а не с ма-

лоэффективными приемами и методами обучения и с отсутствием знаний о тех-

нологиях, построенных на современных представлениях о подходах к обучению. 

5. Применение современных технологий управления и научно‐методиче-

ского обеспечения сдерживается отсутствием полной готовности управляющей 

системы школы к изменениям. 

В ходе изучения одной из проблем образования – управления научно‐мето-

дической работой в образовательной организации на базе информационных тех-

нологий, мы выявили также следующие проблемы: 

− нарастающий объем научно‐методической информации и отсутствие си-

стемного соответствующего способа его хранения; 

− инертность процесса переработки и передачи в образовательной органи-

зации достижений, в области методического обеспечения образовательного про-

цесса, не соответствует потребности быстрого получения научно‐методической 

информации педагогическими кадрами; 
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− неумением педагогов организовать свою научно‐методическую деятель-

ность на базе информационных технологий; 

− неподготовленность педагогов к необходимости использования информа-

ционных технологий в процессе образовательной деятельности; 

− неготовность и неспособность большинства педагогов работать в соответ-

ствии с требованиями и условиями информационного общества; 

− неразработанность комплекса мер и методов управления процессом мето-

дического обеспечения с учетом необходимости информатизации учебной и ме-

тодической деятельности образовательного учреждения. 

В связи с этим считаем, что процесс информатизации в образовательной ор-

ганизации должен носить опережающий характер и внедрение сетевых техноло-

гий должно в первую очередь осуществляться в ключевые административные 

структуры образовательной организации, а также в основные виды профессио-

нальной деятельности педагогов, в том числе и научно‐методической. 

Цели проекта 

Ведущая идея проекта заключается в том, что поиск новых возможностей 

методической работы, гибкое реагирование на возникающие проблемы развития 

системы образования средствами эффективного внедрения компьютерных сете-

вых технологий в управление научно‐методической работой образовательной 

организации обусловлена пониманием руководителями и педагогами значимо-

сти информатизации управленческой и научно‐методической работы. 

Назначение управления научно‐методической деятельностью образователь-

ного учреждения – создание необходимых условий для достижения нового со-

временного качества образования. 

Основная цель проекта: создание на основе методического портала «Элек-

тронная учительская» и сервисов Интернета гибкой, открытой и развивающейся 

системы непрерывного образования педагогов, способной обеспечить движение 

к высокому уровню образованности, личностной зрелости и культуры. 

Тактические цели проекта: 
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− создание оптимальных условий для получения школьниками качествен-

ного, доступного образования посредством индивидуализации образовательного 

процесса; 

− формирование адаптивной модели методической службы в системе «об-

разовательная организация – методическая служба района», развитие сетевого 

взаимодействия; 

− повышение качества образования через повышение профессиональной 

компетентности учителя и руководителя структурного подразделения школы; 

− автоматизация и ускорение процессов обработки необходимой научно‐ме-

тодической информации; 

− создание условий для непрерывного повышения уровня компетентности 

педагогов школы через формирование проектной культуры учителя средствами 

информационных технологий. 

Управление научно‐методическим обеспечением образовательного про-

цесса в школе направлено на выполнение следующих функций структурных под-

разделений: диагностическая, аналитическая, информационная, образователь-

ная, проектировочная, исследовательская, экспертная, консультативная, коорди-

национная, организационная. 

Исходя из перечисленных функций, определятся следующие направления 

научно‐методической деятельности: 

− организационно‐координационное; 

− информационно‐аналитическое; 

− учебно‐методическое сопровождение; 

− научно‐практическое; 

− мотивационное обеспечение; 

− информатизация системы образования. 
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Задачи проекта 

Научно‐методическое сопровождение и методическая работа в школе в со-

временной трактовке – это сервисная служба, которая сопровождает функциони-

рование и развитие образования. 

На современном этапе необходимо не просто повышать уровень квалифи-

кации учителя, но и организовывать экспериментальную и научно‐методиче-

скую работу, разрабатывать новые подходы к использованию педагогических 

технологий. 

Исходя из всего выше изложенного, для достижения заявленных в проекте 

целей предполагается решение следующих первоочередных задач. 

Задачи проекта: 

1. Раскрыть особенности научно‐методической работы в школе на основе 

компьютерных сетевых и облачных технологий. 

2. Дать оценку состоянию управления научно‐методической работой на базе 

сетевых технологий. 

3. Провести комплексный анализ потребностей специалистов школы на ос-

нове диагностики их реальных затруднений и обеспечить конструирование оп-

тимальных моделей решения профессиональных задач. 

4. Определить организационные условия информатизации управления 

научно‐методической работой в школе. 

5. Разработать систему подготовки педагогических кадров, способных эф-

фективно эксплуатировать информационные технологии. 

6. Обеспечить переход организационной структуры методической службы 

школы с вертикального уровня на уровень матричной структуры посредством 

включения в нее временных групп для решения актуальных проблем, и способ-

ных обеспечивать научно‐методическое сопровождение инновационных процес-

сов и проводить экспериментальную работу в образовательной организации. 

7. Включить в структуру методической деятельности методы и процедуры 

научного исследования, ориентированные на аналитическое и информационное 
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обеспечение развития профессиональной компетентности педагога, его приоб-

щение к осуществлению опытно‐экспериментальной деятельности в ходе освое-

ния педагогических инноваций средствами компьютерных технологий. 

8. Ориентировать педагогов и руководителей на постоянное повышение 

квалификации с использованием инновационных образовательных технологий; 

обеспечить внедрение в практику преподавания образовательных технологий, 

способствующих повышению качества образования. 

9. Сформировать адаптивную информационную образовательную среду, 

где будет реализован потенциал участников образовательного процесса в соот-

ветствии с их социальными и личностными запросами. 

10. Расширить зоны сотрудничества, в рамках научно‐методической дея-

тельности, с учреждениями региональной системы образования средствами ком-

пьютерных технологий. 

11. Изменить традиционную систему информационно‐методического взаи-

модействия между сотрудниками образовательного учреждения. 

12. Способствовать дальнейшему развитию технологии дистанционного 

обучения. 

13. Обеспечить нормативно‐правовое сопровождение нововведений в обра-

зовательном процессе школы. 

Приоритетные направления деятельности участников  

образовательного процесса 

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие 

устойчивые группы: администрация (директор, его заместители), социально‐пе-

дагогическая и научно‐методическая службы, педагоги (классные руководители, 

учителя‐предметники), учащиеся (независимо от класса и возраста), родители 

(как основные заказчики «качества образования»). 

Приоритетные направления деятельности администрации 

1. Автоматизация управленческой деятельности. 

2. Ведение мониторингов качества обучения и воспитания 

3. Ведение мониторинга обученности в образовательной программе. 
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4. Организация электронного документооборота 

5. Проведение практико‐ориентированных семинаров по внедрению инфор-

мационных технологий в образовательный процесс и повышения квалификации 

и методической поддержки учителей, чтобы обеспечить реальную поддержку 

процесса информатизации в школе. 

6. Повышение уровня квалификации кадров: 

− повышение личной заинтересованности педагога к использованию ИКТ; 

− организация «педагогических мастерских» для знакомства со способами 

деятельности; 

− создание условий для сотрудничества и взаимопомощи; 

− анализ результатов практической деятельности педагогов. 

7. Компьютеризация школьной библиотеки. 

8. Электронная база педагогических кадров. 

9. Электронный банк учебно‐методических ресурсов. 

10. Поддержка школьных Интернет‐проектов (веб‐сайтов); 

11. Формирование базы локальных актов образовательной организации в 

электронном виде. 

Приоритетные направления деятельности учителя 

1. Использование ресурсов Интернета в организации учебной деятельности 

учащихся. 

2. Осознание сетевых технологий как части общей информационной куль-

туры педагога. 

3. Дистанционное обучение 

4. Повышение квалификации. 

5. Создание интернет‐проектов. 

6. Внедрение сетевых ресурсов в отдельные этапы традиционного урока 

7. Разработка учебных занятий на основе готового ПО. 

8. Разработка собственного ПО, формирование собственной электронной 

библиотеки (медиатеки). 

9. Создание электронного банка данных развития школьников 
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Приоритетные направления деятельности ученика 

1. Осознание сетевых технологий как части общей информационной куль-

туры школьника. 

2. Использование сетевых информационных ресурсов в ходе самообразова-

ния. 

3. Дистанционное обучение. 

4. Организация дополнительного образования с помощью сети Интернет. 

5. Обучение по индивидуальным маршрутам. 

6. Использование информационных технологии для подготовки к уроку. 

7. Использование информационных технологии во внеклассной деятельно-

сти. 

8. Онлайн-тестирование при подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

9. Дистанционные конкурсы, конференции и олимпиады. 

Приоритетные направления деятельности родителя 

1. Повышение собственной информационной грамотности. 

2. Получение информации о текущих делах школы посредством школьного 

сайта. 

3. Онлайн-общение с администрацией школы и педагогами. 

4. Знакомство с электронными версиями локальных актов 

Приоритетные направления деятельности по созданию единого информа-

ционного пространства школы 

Создание единого информационного пространства создает условия для его 

дальнейшего совершенствования, работы над его содержанием. Работая над ре-

шением проблем по информатизации управления научно‐методической, напол-

нением данного вида деятельности содержанием, его развитием, адаптацией к 

условиям внешней и внутренней среды образовательного учреждения – школа 

становится на путь постоянного саморазвития. 

Единое информационное пространство школы – это система, в которой за-

действованы и на информационном уровне связаны все участники учебного про-

цесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители: администрация 
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в сфере управления, а преподаватели в области повышения эффективности про-

цесса повышения свое квалификации и процесса обучения школьников. Практи-

чески все участники образовательного процесса объединены между собой еди-

ными соответствующими информационными, научно‐методическими потоками 

и учебными ресурсами. 

Этапы реализации Проекта 

Проектирование технологии формирования и развития адаптивной модели 

методической службы ориентировано на приоритетные цели, обновленное со-

держание деятельности по всей совокупности управленческих функций. 

Проект включает в себя 4 этапа с выходом на конечный результат деятель-

ности: 

− информационно‐аналитический; 

− мотивационно‐целевой и планово‐прогностический; 

− организационно‐исполнительский; 

− контрольно‐диагностический и регулятивно‐коррекционный. 

Срок реализации проекта: июнь 2014 года – июнь 2017 года 

I этап. Срок реализации: сентябрь 2014 – декабрь 2014 года – информаци-

онно‐аналитический: 

− определение места методической службы в общей структуре управления 

образования; 

− самоанализ состояния работы методической службы; 

− анализ организационной структуры методической службы; 

− мониторинг проблем методической службы; 

− формирование кейса материалов диагностики. 

Формирование информационно‐образовательного пространства на данном 

этапе сводится к созданию информационного поля школы, доступ к которому 

обеспечен всем участника образовательного процесса в соответствии с их ролью 

и правами. 

Ядро информационно‐образовательного пространства составляет общая ин-

формация о школе; данные о педагогах; личные данные об учащихся; данные о 
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материально‐технической базе школы, локальные акты, методические матери-

алы, результаты самообследования. 

II этап. Срок реализации: декабрь 2014 – июнь 2015 года – мотивационно‐

целевой и планово‐прогностический: 

− диагностика деятельности методической службы школы; 

− сбор информации о мотивах повышения профессиональной компетентно-

сти учителей и педагогических коллективов района и города; 

− изучение целевого спроса на методическую поддержку; 

− изучение готовности к переходу на адаптивную модель управления в тес-

ном взаимодействии с образовательными организациями, рефлексия; 

− проектирование организационной структуры методической службы; 

− разработка индивидуальных программ педагогов на основе карт профес-

сионального роста 

III этап. Срок реализации: сентябрь 2015 года – июнь 2016 года – организа-

ционно‐исполнительский: 

На данном этапе создаются и апробируются разработанные педагогами 

электронные образовательные и методические ресурсы, с одновременным предо-

ставлением доступа к ним всем участникам образовательного процесса для сов-

местного обсуждения. 

1. Организуется работа обеспечения и поддержки педагогов. 

2. Определяются приоритеты содержания методической работы для реше-

ния выявленных проблем. 

3. Организуется работа по обучению технологии управления по конечным 

результатам и ее внедрение. 

4. Формируются проектные группы педагогов для реализации методиче-

ских подпроектов и целевых программ. 

5. Организуется система курсовой переподготовки, практико‐ориентиро-

ванных семинаров и конференций, индивидуальных консультаций, на основе по-

требностей педагогов. 
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6. Ведется мониторинг промежуточных результатов реализации проекта, 

рефлексия. 

IV этап. Срок реализации: сентябрь 2016 – июнь 2017 года – контрольно‐

диагностический, регулятивно‐коррекционный: 

На данном этапе проводится анализ работы по показателям эффективности, 

на основе проведенных мониторингов и диагностик: 

− деятельности методической службы выходит на саморегулирование и са-

моконтроль; 

− проводится аттестации педагогических и руководящих кадров; 

− обобщается опыт работы проектных групп; положительный опыт распро-

страняется; готовятся методические рекомендации для дальнейшей деятельно-

сти; 

− ведется работа по материальному и моральному стимулированию педаго-

гов, руководителей ОО, методистов через организацию профессиональных кон-

курсов. 

Формирование информационно‐образовательной среды на этом этапе реа-

лизуется через создание единой информационной базы – визуализации инфор-

мационного поля школы, утверждение результатов реализации целевых про-

грамм и проектов: 

− теоретическая подготовка участников образовательного процесса по реа-

лизации Проекта; 

− разработка целевых программ, проектов по приоритетным направлениям 

Программы развития школы; 

− создание, освоение и использование единого информационного простран-

ства в процессе управления школой; 

− программа обучения учителей основам компьютерных технологий. 
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План действий по реализации Проекта 
 

Основные 
мероприятия Сроки Ответственные 

Ожидаемые 
результаты, 

продукты 
Организационно‐распорядительная деятельность 

Формирование опти-
мальной модели 
управления УВП 2014–

2016 

Директор 
школы, замести-
тели директора 

Персональный информа-
ционный фонд для каж-
дого администратора, 
руководителей 
МО школы, психолога. 

Автоматизация орга-
низационно‐распоря-
дительной деятельно-
сти на сайте Элек-
тронная учительская 

2014–
2017 

Заместители ди-
ректора, мето-
дист по инфор-
матизации 

Раздел электронной учи-
тельской  

Научно‐методическая деятельность в сети Интернет 
Создание ядра еди-
ного информацион-
ного пространства 
школы с помощью 
АИС «Сетевой го-
род» 

2014 

Заместители ди-
ректора, мето-
дист по инфор-
матизации 

База данных АИС «Сете-
вой город» 

Создание хранилища 
методических мате-
риалов на основе об-
лачного сервися Ян-
декс Диск, Google 
Drive или Dropbox 

2014–
2017 

Заместители ди-
ректора, мето-
дист по инфор-
матизации, зав. 
библиотекой 

Единый аннотированный 
электронный каталог ме-
диаресурсов, учебных 
занятий, элективных 
курсов, психологических 
тренингов, диагностиче-
ских исследований. 

Ведение монито-
ринга качества обу-
чения младших 
школьников с помо-
щью Google‐форм 

2014–
2015 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
курирующий 
начальную 
школу 

Формы мониторинга 

Ведение монито-
ринга качества обу-
чения старших 
школьников с помо-
щью Google‐форм 

2015–
2016 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

Формы мониторинга 
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Создание персональ-
ных блогов педаго-
гами школы на сайте 
ОО 

2014–
2015 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методист по ин-
форматизации 

Персональные блоги пе-
дагогов школы 

Введение единой 
корпоративной по-
чты для домена 
школьного сайта для 
организации рассы-
лок текущей доку-
ментации педагогам 

2014 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методист по ин-
форматизации 

Действующая корпора-
тивная почта ОО 

Развитие проекта 
Электронная учи-
тельская на офици-
альном сайте школы 

2014–
2017 

Заместители ди-
ректора, мето-
дист по инфор-
матизации 

Электронная учитель-
ская  

Изучение спроса на 
педагогические и ме-
тодические услуги 
ОО посредством 
сайта школы 

еже-
годно 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
администратор 
сайта школы 

Действующий опрос на 
сайте школы 

Внедрение в ОО ис-
пользования Элек-
тронного образова-
тельного комплекса 
«Живой урок» 

2014–
2017 

Заместители ди-
ректора по УВР, 
методист по ин-
форматизации 

Внедрение использова-
ния электронного учеб-
ника в 6 классах 

Создание единой 
базы данных педаго-
гических кадров с по-
мощью MS Access 
или АС «Сетевой го-
род» 

2014–
2015 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

Единая база педагогиче-
ских кадров 

Автоматизация ин-
формационно‐биб-
лиотечной деятель-
ности с помощью 
АИБС «Mark SQL» 

2014–
2015 

Методист по ин-
форматизации, 
зав. библиотекой 

Автоматизированная ин-
формационная библио-
течная система 

Поддержание инфор-
мации на сайте ОО в 
актуальном состоя-
нии 

2014–
2017 

Заместители ди-
ректора, адми-
нистратор сайта 

Официальный сайт 
школы 

Активное ведение 
интернет‐форума на 
школьном сайте 

2014–
2017 

Администратор 
сайта, модератор 
форума 

Официальный сайт 
школы 
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Организация «обрат-
ной связи» всех заин-
тересованных лиц с 
директором школы 
через специализиро-
ванный раздел сайта 
ОО 

2014–
2017 

Директор 
школы, админи-
стратор сайта 

Официальный сайт 
школы 

Повышение квалификации педагогов 
Повышение квалифи-
кации педагогов с по-
мощью дистанцион-
ных технологий 

2014–
2017 

Директор 
школы, замести-
тель директора 
по УВР 

Высокий уровень квали-
фикации педагогов 

Проведение семина-
ров‐практикумов по 
внедрению информа-
ционных технологий 
в образовательный 
процесс 

2 раза в 
год 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методист по ин-
форматизации 

Материалы семинаров 

Совершенствование материально‐технической базы 
Укрепление матери-
ально‐технической 
базы в процессе ин-
форматизации управ-
ления школой 

2014–
2018 

Директор школы Приобретение и уста-
новка необходимой тех-
ники и оборудования 

Обобщение и распространение педагогического опыта 
Обобщение опыта ра-
боты проектных 
групп, распростране-
ние положительного 
опыта, подготовка 
методических реко-
мендаций 

Еже-
годно в 

мае 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методист по ин-
форматизации, 
педагоги 

Материалы обобщения 
опыта 

Организация профес-
сиональных конкур-
сов в области исполь-
зования сетевых и 
облачных технологий 

Со-
гласно 
плану 

работы 
школы 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методист по ин-
форматизации, 
педагоги 

Активизация деятельно-
сти педагогического кол-
лектива по данному 
направлению 

Создание банка дан-
ных развития школь-
ников с помощью 
электронных про-
грамм 

2015–
2016 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

Банк данных 

 Наука и образование: современные тренды. Выпуск VII 



Часть II. Парадигмы современного образования 
 

Организация и прове-
дение дистанцион-
ного родительского 
собрания с помощью 
сервиса видеоконфе-
ренций iMind 

Еже-
годно в 
феврале 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

Материалы родитель-
ского собрания, активи-
зация деятельности ро-
дителей по данному 
направлению 

 

Ограничения и риски 

1. Низкий базовый уровень владения педагогами средствами ИКТ и их по-

всеместное использование может привести к утомляемости и снижению мотива-

ции деятельности, а также неоправданному увеличению затрат времени. 

2. Отсутствие опыта (незначительный опыт) работы по созданию электрон-

ных образовательных ресурсов даже начального уровня. 

3. Низкая активность педагогов в использовании ресурсов и сервисов Ин-

тернета. 

4. Эмоциональное выгорание и формирование негативного отношения пе-

дагогов вследствие необходимости постоянно повышать квалификацию. 

5. Относительная недоступность некоторого специализированного про-

граммного обеспечения. 

6. Несвоевременное предоставление информации, требующей обработки в 

электронном виде. 

7. Уменьшение численности потенциальных клиентов школы. 

Возможности, которыми располагает школа для решения проблем: 

1. Высокий интеллектуальный и профессиональный человеческий капитал. 

2. Достаточно развитая учебно‐методическая база школы. 

3. Образовательная организация обладает достаточно развитой матери-

ально‐технической базой. 

4. В школе действует современная система управления, сочетающая прин-

ципы единоначалия и демократичности. 

5. Имеется возможность привлечения квалифицированных специалистов 

для обучения персонала через курсы. 
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6. С некоторыми поставщиками оборудования и программного обеспечения 

заключены договоры об обслуживании. 

7. Приведены в соответствии с новыми требованиями должностные ин-

струкции, локальные акты, приказы. 

Прогнозируемые результаты проекта 

1. Создание информационно‐образовательной среды. 

− эффективность образовательного процесса увеличится; 

− уровень учебно‐методического обеспечения образовательного процесса 

будет выше; 

− административная деятельность школы будет автоматизирована; 

− коллектив школы продолжит изучение и внедрение развивающих техно-

логий; 

− будет сформирована электронная библиотека методических и дидактиче-

ских материалов; 

− работа школьного сайта будет направлена на еще большую информиро-

ванность и предоставление новых сервисов. 

2. Повышение уровня информационной культуры педагога. 

− через использование инновационных технологий будут созданы условий 

для творческого роста педагогов и учащихся; 

− информационно‐коммуникационные технологии будут мощным инстру-

ментом педагога в образовательной деятельности 

− повысится качество обучения; 

− повысится уровень квалификационной категорийности педагогов; 

− опыт педагогов по работе в данном направлении будет обобщен через уча-

стие в научно‐методических и научно‐практических семинарах, конференциях 

и др.; 

− через единое информационное пространство будут созданы оптимальные 

условия для взаимодействия школы и семьи, школы и социума; 
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3. Повышение уровня информационной культуры учащихся. 

− повысится уровень использования информационных технологии в само-

образовании; 

− увеличится количество учащихся, занимающихся в объединениях допол-

нительного образования, участвующих в сетевых дистанционных проектах и 

олимпиадах; 

− проектная деятельность учащихся и учителей станет основополагающей; 

− увеличится частота обращения к материалам школьной электронной биб-

лиотеки (медиатеки). 

4. Будет создана адаптивная модель методической службы в системе «обра-

зовательное учреждение – методическая служба района, соответствующая совре-

менным требованиям; наличие единого методического пространства в образова-

тельных учреждениях района и города. 

5. На основе диагностики реальных затруднений педагогических кадров, 

наличия оптимальных моделей решения профессиональных задач социальный 

спрос на методические услуги будет максимально удовлетворен. 

6. Будет создана матричная структура методической службы, появится 

наличие возможности для решения наиболее актуальных проблем, начала экспе-

риментальной работы и инновационных процессов. 

7. Появится возможность выбора учителем таких методов работы, которые 

будут способствовать росту его профессиональной компетентности, позволяю-

щей обеспечить высокое качество образования. 

8. Педагоги и руководители будут ориентированы на обучение в межкурсо-

вой период с использованием инновационных образовательных технологий; в 

практику преподавания будут внедрены образовательные технологии, способ-

ствующие повышению качества образования. 

9. Будут созданы условия для перевода школы в режим постоянного разви-

тия как информационной школы. 

Мониторинг реализации проекта 
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При оценке качество образования, требуется изучить содержание образова-

тельного процесса, его результативность и условия при которых он реализуется. 

Мониторинг должен дать оценку: 

− уровню мастерства педагогов; 

− уровню методического обеспечения; 

− уровню сформированности нормативно‐правовой базы; 

− изучить состояние материально‐технической базы; 

− изучить социальный запрос учащихся и их родителей; 

− изучить финансовое обеспечение реализации проекта. 

Система оценивания проекта позволит управлять им в рамках образователь-

ного процесса; координировать связь школы с социумом; обеспечивать такую 

деятельность педагогов, учащихся и родителей, чтобы она удовлетворяла их об-

разовательные запросы. 

Система оценки эффективности реализации мероприятий проекта включает 

в себя безоценочные и сравнительные оценочные данные, выделение критериев 

эффективности реализации мероприятий проекта и анализ результатов деятель-

ности. 

Объем финансирования проекта. Источники финансирования 

Процесс реализации проекта по созданию информационного ресурсного 

центра не является дорогостоящим проектом, поскольку практически все весо-

мые финансовые вложения в проект уже сделаны, а большинство необходимых 

сервисов Интернета являются бесплатными. Исключение составляют часть кур-

сов повышения квалификации, приобретение некоторых автоматизированных 

информационных систем, оплата хостинга сайта, облачных сервисов. Расходы 

могут быть осуществлены из внебюджетных источников. 
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