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Реализация программыРеализация программы

Осуществлена курсовая подготовка Осуществлена курсовая подготовка 
учителей на более высоком учителей на более высоком 
уровне, в области ИКТ.уровне, в области ИКТ.

Если, в 2006,2007 гг., по программе Если, в 2006,2007 гг., по программе 
ИКТ базового уровня обучилось ИКТ базового уровня обучилось 
20% педагогов, то в 2008,2009гг. :20% педагогов, то в 2008,2009гг. :20% педагогов, то в 2008,2009гг. :20% педагогов, то в 2008,2009гг. :

nn По программе «Интел. Обучение По программе «Интел. Обучение 
для будущего» всего обучено для будущего» всего обучено 
27,5% сотрудников гимназии;27,5% сотрудников гимназии;

nn По программе «ИКК и СОТ» По программе «ИКК и СОТ» -- 10 %;10 %;
Таким образом, только по ИКТ, всего Таким образом, только по ИКТ, всего 

обучено 25 человек, или 62,5 %обучено 25 человек, или 62,5 %



Реализация программыРеализация программы
Информационное взаимодействие с Информационное взаимодействие с 

другими образовательными другими образовательными 
учреждениямиучреждениями
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44 33 33 11 1111

МастерМастер--классыклассы 33 55 22 11 1111



Реализация программыРеализация программы
Информационное взаимодействие с Информационное взаимодействие с 

другими образовательными другими образовательными 
учреждениямиучреждениями

Городской Городской 
профильный профильный 

отряд отряд отряд отряд 
«Виртуал.«Виртуал.ruru»»
Более 60 детей из Более 60 детей из 
других ОУ прошли других ОУ прошли 

профильную профильную 
подготовку в отрядеподготовку в отряде



Реализация программыРеализация программы
Внедрение ИКТ в Внедрение ИКТ в 

управленческую деятельностьуправленческую деятельность
1.1. Электронный документооборотЭлектронный документооборот
2.2. Создание единой локальной сетиСоздание единой локальной сети2.2. Создание единой локальной сетиСоздание единой локальной сети
3.3. Организация доступа всех Организация доступа всех 
педагогов гимназии к учебнопедагогов гимназии к учебно--
методическим ресурсам Единой методическим ресурсам Единой 
коллекции цифровых коллекции цифровых 
образовательных ресурсов образовательных ресурсов 
wwwwww..schoolschool--collectioncollection..eduedu..ruru..



Реализация программыРеализация программы
Функционирование медиатекиФункционирование медиатеки

nn Направления деятельности медиатеки.Направления деятельности медиатеки.
nn 1) Создание банка педагогической 1) Создание банка педагогической 
информации как основы единой информации как основы единой 
информационной сети.информационной сети.

nn 2) Оказание методической консультационной 2) Оказание методической консультационной 
помощи педагогам в получении информации.помощи педагогам в получении информации.

nn 3) Создание условий для учителя в получении 3) Создание условий для учителя в получении nn 3) Создание условий для учителя в получении 3) Создание условий для учителя в получении 
информации о педагогической и методической информации о педагогической и методической 
литературе, о новых средствах обучения через литературе, о новых средствах обучения через 
электронные каталоги.электронные каталоги.

nn 4) Оказание практической помощи учителям 4) Оказание практической помощи учителям 
при проведении занятий с использованием при проведении занятий с использованием 
различных информационных средств обучения различных информационных средств обучения 
при индивидуальной и групповой формах при индивидуальной и групповой формах 
работы.работы.

nn В 2009 году цифровую коллекцию В 2009 году цифровую коллекцию 
медиатеки пополнило более 300 цифровых медиатеки пополнило более 300 цифровых 
образовательных ресурсов.образовательных ресурсов.



Реализация программыРеализация программы
Развитие и совершенствование Развитие и совершенствование 
материальноматериально--технической базытехнической базы

В 2009В 2009--2010 учебном году  предприняты 2010 учебном году  предприняты 
меры по максимальному обеспечению меры по максимальному обеспечению 
педагогов гимназии педагогов гимназии 
автоматизированными рабочими автоматизированными рабочими 
педагогов гимназии педагогов гимназии 
автоматизированными рабочими автоматизированными рабочими 
местами. С этого учебного года местами. С этого учебного года 
оснащение АРМ  обеспечено  73 % оснащение АРМ  обеспечено  73 % 
педагогов, что на  37 % выше педагогов, что на  37 % выше 
показателей 2008показателей 2008--2009 учебного года.2009 учебного года.

В учебном процессе 3 интерактивных В учебном процессе 3 интерактивных 
доски задействовано, 2 документдоски задействовано, 2 документ--
камеры, 10 проекторов, 2 презентатора.камеры, 10 проекторов, 2 презентатора.



Развитие материальноРазвитие материально--
технической базытехнической базы

Обеспечение  АРМ

36

73

1%

2009г.
2008 г.



Реализация программыРеализация программы

Организация образовательного Организация образовательного 
процесса с использованием процесса с использованием 

информационноинформационно--
коммуникационного процессакоммуникационного процесса

30 % учителей используют ИКТ в 30 % учителей используют ИКТ в 30 % учителей используют ИКТ в 30 % учителей используют ИКТ в 
повседневной учебной и повседневной учебной и 
внеучебной деятельностивнеучебной деятельности

53,4% учителей используют ИКТ 153,4% учителей используют ИКТ 1--3 3 
раза в неделюраза в неделю

16,6% учителей не используют ИКТ в 16,6% учителей не используют ИКТ в 
работеработе



Реализация программыРеализация программы

Организация досуга Организация досуга 
школьниковшкольников

100% общешкольных 100% общешкольных 
внеклассных мероприятий, внеклассных мероприятий, внеклассных мероприятий, внеклассных мероприятий, 
конкурсов и праздников конкурсов и праздников 
проходят с использованием проходят с использованием 
ИКТИКТ



Реализация программыРеализация программы

Организация постоянного Организация постоянного 
доступа к средствам ИКТ доступа к средствам ИКТ 

для учителейдля учителей
nn 12,5% учителей имеет доступ 12,5% учителей имеет доступ nn 12,5% учителей имеет доступ 12,5% учителей имеет доступ 
к сети Интернет в своих к сети Интернет в своих 
учебных кабинетахучебных кабинетах

nn Все педагоги могут Все педагоги могут 
воспользоваться Интернетом в воспользоваться Интернетом в 
33--х кабинетах информатики.х кабинетах информатики.



Реализация программыРеализация программы
Развитие электронного банка Развитие электронного банка 

данных о педагогических данных о педагогических 
работникахработниках

Проведена большая работа по Проведена большая работа по 
созданию электронных созданию электронных 
портфелей достижений портфелей достижений ФОТОпортфелей достижений портфелей достижений 
педагогов гимназии. Более педагогов гимназии. Более 
80% учителей активно 80% учителей активно 
включились в работу по включились в работу по 
созданию собственных созданию собственных 
электронных портфолио. электронных портфолио. 
Все материалы размещены Все материалы размещены 
во внутренней локальной во внутренней локальной 
сети учреждения.сети учреждения.

ФОТО

учителя МОУ гимназии №12
имени Белоконя В. Э. г. Ставрополя

Шутченко Ольги Борисовны

21.07.1949

21.07.1949



Реализация программыРеализация программы
Экспериментальная деятельность Экспериментальная деятельность 

В  гимназии реализуется  опытноВ  гимназии реализуется  опытно--
экспериментальная площадка  по теме экспериментальная площадка  по теме 
«Формирование информационной «Формирование информационной 
культуры гимназистов в условиях культуры гимназистов в условиях 
информатизации образования».информатизации образования».информатизации образования».информатизации образования».

nn Педагоги публикуют свои материалы в Педагоги публикуют свои материалы в 
различных сборниках. Авторы статей по различных сборниках. Авторы статей по 
ИКТ: Ремаренко Е. В., Джумалиева Н. ИКТ: Ремаренко Е. В., Джумалиева Н. 
А.,Шутченко О. Б., Рязанцева Т. А., Чекин А.,Шутченко О. Б., Рязанцева Т. А., Чекин 
М. В.М. В.

nn Издан сборник материалов фестиваля Издан сборник материалов фестиваля 
инноваций в области информатизации инноваций в области информатизации 
системы образования (2008)системы образования (2008)



Реализация программыРеализация программы
Методическое сопровождение Методическое сопровождение 
внедрения ИКТ в учебный внедрения ИКТ в учебный 

процесспроцесс
nn Издан сборник материалов Издан сборник материалов 
фестиваля инноваций в области фестиваля инноваций в области фестиваля инноваций в области фестиваля инноваций в области 
информатизации системы информатизации системы 
образования (2008)образования (2008)

nn Сборник «Разработка локальных Сборник «Разработка локальных 
актов в области информатизации актов в области информатизации 
системы образования»системы образования»



3 этап3 этап-- заключительныйзаключительный--
2011г.2011г.

Направления работы:Направления работы:
1.1. Совершенствование информационноСовершенствование информационно--

управленческой системы.управленческой системы.
2.2. Мониторинг информационноМониторинг информационно--2.2. Мониторинг информационноМониторинг информационно--

коммуникационной компетентности коммуникационной компетентности 
педагогов и учащихся.педагогов и учащихся.

3.3. Обобщение опыта по созданию Обобщение опыта по созданию 
единого образовательного единого образовательного 
пространства для всех участников пространства для всех участников 
образовательного процесса.образовательного процесса.


