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1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 
Информатизация МАОУ «Женская гимназия»  

Цели и задачи про-

граммы 
Цель: создание в МАОУ «Женская гимназия» единого информацион-

ного образовательного пространства, предоставляющего широкий 

спектр возможностей всем участникам образовательного процесса 

гимназиидля получения всесторонней своевременной информации, 

личностного и профессионального саморазвития. 
 

Задачи: 

- развитие собственного образовательного интернет-пространства для 

отображения деятельности гимназии; 

- реализация различных форм обучения и участия в интернет 

конкурсах педагогов и учащихся при помощи информационных 

технологий, таких как дистанционное обучение, индивидуальное 

обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-

олимпиады, вебинары, интернет-конференции; 

- повышение профессиональной компетентности в сфере 

информационных технологий у работников образования  путем 

создания дополнительного обучения, создания индивидуальных 

траекторий  развития; 

- внедрение  робототехники в образовательный процесс.  
Проекты подпро-

граммы 
«Единое информационное образовательное пространство» 

«Электронное образование» 

«Информационные технологии и учитель» 

Основные инди-

кативные пока-

затели програм-

мы 

Показатель Индикатор 

Укомплектованность гимназии 

компьютерами 

Кол-во учащихся на 1 компью-

тер 

Укомплектованность гимназии 

конструкторами по робототехни-

ке  

Количество учащихся на 1 набор 

Скорость выхода пользователей в 

Интернет 

Более 6 Мб/с 

Количество педагогов, ведущих 

регулярно электронный журнал 

% от общего числа педагогов 

Количество активных участников 

сетевых проектов 

% от общего числа учащихся и 

педагогов 

Количество уроков с использова-

нием информационных техноло-

гий 

% от общего количества уроков 

Проведение уроков в компьютер-

ном классе 

% от общего количества уроков 

Использование на уроке несколь-

ко компьютеров для организации 

работы в группе 

% от общего количества уроков 

Регулярное ведение электронного 

журнала 

% наполняемости оценок 

Создание и ведение собственных 

дистанционных курсов для уча-

щихся 

% от общего числа педагогов 

Использование и апробация соб-

ственных ЦОР педагогами 

% от общего числа педагогов 

Количество педагогов, использу- % от общего числа педагогов 
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ющих ИКТ на уроках 

Количество педагогов, повысив-

ших свою квалификацию в обла-

сти ИКТ 

% от общего числа педагогов 

Количество педагогов, повысив-

ших свою квалификацию дистан-

ционно 

% от общего числа педагогов 

Количество педагогов, участву-

ющих в сетевых сообществах 

% от общего числа педагогов 

Количество педагогов, имеющих 

электронное портфолио 

% от общего числа педагогов 

Сроки реализа-

ции подпрограм-

мы 

2015 - 2018 учебные годы: 
1 этап подготовительный: январь – март 2016 г. 
2 этап основной: 2016 - 2017 г. 
3 этап итоговый: 2017-2018 г. 

Разработчики  

подпрограммы 

Кущ Т.А., учитель информатики 

Беляева Н.А., заместитель директора по научно-методической работе 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания  

Бюджетные источники 

Внебюджетные средства 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты и показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

 Адаптация учителей и учащихся к новым условиям преподавания; 

 Повышение процента высококвалифицированных педагогических 

кадров, отвечающих современным требованиям (ИКТ-

компетенции); 

 Повышение качества преподавания учебных предметов с исполь-

зованием разных ИКТ-технологий; 

 Активное использование информационных и коммуникативных 

технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов во всех 

сферах деятельности гимназии (учебный процесс, управленческая 

деятельность, воспитательная работа); 

 Формирование всестороннеразвитой личности, адаптированной к 

жизни в современном, постоянно изменяющемся обществе; 

 Участие педагогов в проведении семинаров  с обобщением опыта 

по использованию ИКТ в образовательной деятельности; 

  Достижение высокого уровня информационной культуры участ-

ников образовательного процесса; 

 Ведение гимназического сайта, электронных журналов и дневни-

ков; 

 Участие в мероприятиях, связанных с робототехникой. 

Контроль испол-

нения подпро-

граммы 

 Директор 

 Заместитель директора по научно-методической работе 

 Учитель информатики 
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ГИМНАЗИИ 
 

Анализ состояния информатизации в гимназии не осуществлялся систематически, 

таким образом, одной из задач на 2015-2016г. является проведение качественного анализа 

деятельности МАОУ «Женская гимназия» в области информатизации образовательного 

процесса и управления гимназией в 2012-2015гг. 

На начальной стадии проведения анализа состояния информатизации в гимназии, 

выяснилось, что в МАОУ «Женская гимназия» работу учащихся и педагогов в сети Интер-

нет регламентируют Правила использования сети Интернет в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Женская гимназия», Инструкция по организации кон-

троля использования сети Интернет в МАОУ «Женская гимназия». 

В гимназии оборудован один компьютерный класс с доступом в Интернет. Педаго-

гам, работающих в кабинетах на первом и втором этажах доступ в Интернет обеспечивает-

ся путѐм подключения к Wi-Fi. Нагимназических компьютерах учебных кабинетов доступ в 

Интернет осуществляется с помощью контент – фильтра РосТелеКом Remparo. Дополни-

тельный контроль контентной фильтрации осуществляется программой Интернет-цензор 

для исключения доступа учащихся к информации, не соответствующей учебным целям. 

Проверка работы контент-фильтра осуществляется регулярно в течение учебного года ад-

министративной комиссией. Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными проекто-

рами и персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет. 

Функционирует гимназический сайт jg11.ucoz.ru, посредством которого обеспечен 

доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных сети Интернет, также отражена гимназическая жизнь и вся необхо-

димая документация, методическая работа.  

С сентября 2014 г. функционирует электронный журнал системы «Город. Электрон-

ное образование», где учителя гимназии выставляют отметки и прописывают домашнее за-

дание по предметам. Данный сервис «Электронный журнал» функционирует в том режиме, 

который предоставляет получение родителями доступа к данным успеваемости детей, со-

держанию занятий, домашних заданий в полном объеме. 

В январе 2015 гпроводилось дополнительное обучение педагогов по использованию 

ИКТ и  сервисов сети интернета в образовательном процессе, порезультатом которого был 

проведен он-лайн опрос с целью выявления форм и частоты использования Интернет-

ресурсов учителями гимназии при подготовке к урокам. В опросе приняли участие 10 учи-

телей МАОУ «Женская гимназия». По итогам опроса выявились следующие результаты. 

Таблица 1. 

 

Частота использования Интернета при подготовке к уроку (мероприятию) 

Подготовка к уроку (мероприятию) с 

использованием Интернета 

40% учителей - при подготовке к каждому уро-

ку, по 30% - через урок и\или 1-2 раза в месяц 

Поиск информации 50% - к каждому уроку, 40% - 1-2 раза в месяц, 

10% через урок 

Разработка дидактических материалов По 30% - через урок и 1-2 раза в месяц, 20% к 

каждому уроку; по 10 % - 1-2 раза в четверть и 

не применяют 

Создание мультимедиа презентаций 40% - к каждому уроку, 30% - 1-2 раза в месяц, 

20% - через урок, 10% - 1-2 раза в четверть 

Создание веб-страниц 50% - не применяют, 20% - 1-2 в уч.год, по 

10% - через урок, 1-2 раза в месяц, с другой ча-

стотой 

Создание тестирования  30% - не применяли, 20% - 1-2 раза в месяц, по 

10% - с разной частотой 

Погружение в языковую среду 40% - не применяли, по 30% - 1-2 раза в чет-

верть и с разной частотой 

Предъявление учебной информации учащимся 
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Статические (неинтерактивные,  ска-

чанные) плакаты, конспекты, репро-

дукции, картинки 

50% - через урок, 30% - к каждому уроку, 20 % - 

1-2 раза в четверть 

Слайд-шоу и презентации По 40% - к каждому уроку и через урок, по 10% 

- 1-2 раза в месяц и четверть 

Интерактивные плакаты-конспекты 30% - не применяли, 20% - 1-2 раза в месяц, по 

10 % - с разной частотой 

Использование виртуальных лабора-

торий   

80% - не применяли, по 10 % - 1-2 раза в год и 

другой частотой 

Размещение материалов в информа-

ционной среде 

40% - с разной частотой, 30% - не применяли, 

20 % - 1-2 раза в четверть 

Организация самостоятельной практической работы ученика 

Создание комплектов материалов для 

организации практических занятий с 

учащимися 

30% - 1-2 раза в месяц, по 20 % - через урок, 1-2 

раза в четверть, не применяли 

Создание комплектов материалов для 

организации проектной работы с уча-

щимися 

40% - не применяли, 30 % - 1-2 раза в месяц, по 

10 % - с разной частотой 

Создание учащимися собственных 

творческих продуктов в изучаемых с 

помощью сети образовательных обла-

стях 

30% - 1-2 раза в месяц, по 20 % - с разной часто-

той и не применяли 

Создание интерактивных веб-страниц, 

сетевых творческих работ и др. 

60% - не применяли, 20% - 1-2 раза в уч. год, по 

10% - с разной частотой 

Создание ученического проекта с ис-

пользованием информационных тех-

нологий Интернет  

По 30% - 1-2 раза в уч. год и не применяли, по 

20 % - 1-2 раза в четверть и с разной частотой 

Другое 40% - с разной периодичностью, по 20 % - к 

каждому уроку, 1-2 раза в уч. год, по 10 % - 1-2 

раза в месяц и не применяли 

Контроль и оценка знаний учащихся 

Контроль учащихся в тестовой форме 

он-лайн 

70% - не применяли, 10% - к каждому уроку, 10 

% - с разной частотой 

Использование учащимися информа-

ционных и веб-технологий для демон-

страции и обсуждения результатов ра-

боты 

70% - не применяли, 10% - 1-2 раза в уч. год, 20 

% - с другой частотой 

Другие виды контроля посредством 

Интернет  

50% - не применяли, по 10 % - с разной перио-

дичностью 

Частота использования Интернет-ресурсов при: 

при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 30 % - 1-2 раза в четверть, по 20 % - через урок 

и с другой частотой, по 10% - 1-2 раза в месяц, к 

каждому уроку, не применяли 

рассылка информации (заданий, ссы-

лок и т.п.) по электронной почте 

По 20 % - с разной периодичностью, по 10 % - 

1-2 раза в месяц и четверть 

рекомендации учащимся для самосто-

ятельной работы через ссылки на ин-

формационные ресурсы в Интернете 

40% - 1-2 раза в месяц, по 20 % - с разной часто-

той, по 10 % - 1-2 раза в четверть и не применя-

ли 

дистанционные конкурсы и олимпиа-

ды по предмету 

40% - не применяли, по 20 % - 1-2 раза в чет-

верть и другая частота, по 10 % - 1-2 раза в ме-

сяц и четверть 
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Образовательные веб-сайты и он-лайн 

сервисы, наиболее часто используе-

мые Вами для подготовки к урокам и 

в образовательном процессе. 

1 сентября.рф, Englishforkids, Englishteachers.ru, 

ФИПИ, сайты учителей с различными разработ-

ками, официальные образовательные сайты. 

Ведѐте ли Вы свой собственный сайт 

или блог? 

3 учителя ведут сайт / страничку, 3 – нет, 1 – в 

процессе разработки 

Хотели бы Вы повысить квалифика-

цию в области ИКТ? 

Все ответили утвердительно. 

 

Таким образом, по проведенному анализу можно сделать следующие выводы: 

 Многие учителя гимназии достаточно активно и регулярно используют ресурсы Интер-

нета при подготовке к урокам (мероприятиям), для поиска информации, разработки ди-

дактических материалов, создания мультимедиа презентаций, предъявлении информа-

ции на уроках, при подготовке к ГИА и ОГЭ, являются активными участниками сайтов в 

сети интернет, таких, как «Открытый класс», «Педсовет.ру», «Завуч», «Творческие учи-

теля» и др. Имеют публикации и лицензированные элективные курсы. Принимают уча-

стие в семинарах, конференциях, конкурсах муниципального, регионального уровней. 

Некоторые учителя предъявляют учебный материал в различных формах, организуют 

самостоятельную и проектную работу учащихся посредством Интернета, используют 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

 Большая часть учителей не применяли в своей практике работу со своей страничкой / 

сайтом, не размещали свои материалы в сети интернет,  не создают комплектов материа-

лов для организации практических занятий, проектов, творческих продуктов с учащими-

ся. Учителя гимназии не практикуют осуществление контроля знаний учащихся в тесто-

вой форме он-лайн, использование информационных и веб-технологий для демонстра-

ции и обсуждения результатов работы, а также участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах по предметам. 

 В гимназии отсутствует сервер локальной сети, на котором могли бы храниться ресурсы 

в электронном формате с определением регламента доступа учащихся и учителей к это-

му контенту, а также требует развития система дистанционного обучения, которое 

направлено на внедрение и интеграцию в образовательный процесс современных техни-

ческих средств обучения, систем дистанционного обучения, систем видеоконференцсвя-

зи и проведения занятий, мультимедийных порталов, виртуальных классов, электронных 

дневников и журналов, систем видеоконтроля, трансляции и вещания.  

 В целом, в гимназии создана современная материально-техническая база, которой доста-

точно для успешной реализации образовательного процесса, но недостаточно для вы-

страивания перспективы развития гимназии в условиях реформирования структуры об-

разования, реализации нового поколения федеральных государственных образователь-

ных стандартов, поиска и апробации модели «эффективной школы» на основе информа-

ционно-коммуникативных технологий необходима модернизация, ее усовершенствова-

ние. 

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

3.1. Цели и задачи подпрограммы 

Цель: 

создание в МАОУ «Женская гимназия» единого информационного образовательного про-

странства, предоставляющего широкий спектр возможностей всем участникам образова-

тельного процесса гимназии для получения всесторонней своевременной информации, 

личностного и профессионального саморазвития. 
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Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1). Развитие собственного образовательного интернет-пространства для отображения 

деятельности гимназии и обмена опытом. 

Основой современной образовательной системы должна быть высококачественная и 

высокотехнологическая открытая и доступная информационная образовательная среда. 

Развитие собственного образовательного интернет-пространства позволит кардинально из-

менить преподавание всех учебных предметов, повысить качество образования и актив-

ность всех участников образовательного процесса. Для этого предполагается увеличить 

скорость доступа в Интернет в гимназии от 3-5 Мбит/с, приобрести сервер локальной сети, 

внедрить в образовательный процесс использование системы дистанционного обучения 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда, предназначен-

ная для организации традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного 

обучения). 

 

2). Реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах педагогов и 

учащихся при помощи информационных технологий, таких как дистанционное обучение, 

индивидуальное обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, 

вебинары, интернет-конференции. 

 Дальнейшее развитие информатизации позволит вовлечь как учащихся, так и педаго-

гов в более активнуюсреду освоения информационных технологий и других предметных 

дисциплин. Разработка и приобретение новых цифровых образовательных ресурсов, разра-

ботка элективных дистанционных курсов приведет к пополнению общей информационной 

базы данных. Это все в свою очередь повысит активность обучающихся, их интеллектуаль-

ное и творческое развитие, а так же качество преподавания и уровень знаний учащихся в 

целом. 

 

3). Повышение профессиональной компетентности в сфере информационных технологий у 

учителей путем создания дополнительного обучения, создания индивидуальных 

траекторий  развития. 

Уровень и культура педагогов в области использования информационных техноло-

гий определяет степень информатизации гимназии, ее современность, готовность к новым 

высокотехнологичным изменениям для всестороннего развития личности ребенка в инфор-

мационном веке.Для развития профессиональной компетенции педагогов гимназии следует 

организоватьметодические семинары и практические занятия для демонстрации и примене-

ния  возможностей сети Интернет  в учебном процессе, организации элементов дистанци-

онного обучения, при подготовке к урокам (мероприятиям), создания мультимедиа презен-

таций, предъявлении информации на уроках, при подготовке к ГИА и ОГЭ и т.п. 

 

4). Внедрение  робототехники в образовательный процесс.  

 Внедрение робототехники позволит развивать учащихся в учебном и творческом 

процессе. 

 

3.2. Основные направления информатизации. 

1) Единое открытое информационно-образовательное пространство включает: 

 Публикацию материалов и результатов деятельности учащихся, педагогов и гимна-

зии на сайте гимназии; 

 участие учителей и учащихся в сетевых проектах, сетевых сообществах, а так же их 

активизация; 

 организация собственных интернет-проектов: конкурсов, конференций и др.; 

 выпуск электронной газеты гимназии. 

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Единое открытое 

информационно-образовательное пространство». 
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2) Электронное образование включает: 

 регулярное проведение уроков с использованием информационных технологий; 

 регулярное использование среды «Электронный журнал» для оповещения родите-

лей, учащихся, классных руководителей об успеваемости, домашнем задании и их 

нахождение в гимназии; 

 организацию компьютерного тестирования обучающихся, подготовка к ГИА и ЕГЭ; 

 проектнуюсетевуюдеятельность учащихся с использованием информационных тех-

нологий; 

 организацию дистанционного обучения; 

 организацию дополнительного обучения (факультативов, элективных курсов, круж-

ков и др.) с использованием возможностей информационных технологий. 

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Электронное об-

разование». 

 

3) Информационные технологии и учитель включает: 

 использование педагогами информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе; 

 создание и ведение собственных дистанционных курсов для учащихся; 

 повышение квалификации педагогов в области информационных технологий; 

 участие педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах; 

 разработка педагогами ЦОР и УМК, элективных курсов, методических рекоменда-

ций; 

 участие педагогов в сетевых интернет-сообществах; 

 ведение педагогами электронныхпортфолио. 

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Информацион-

ные технологии и учитель». 

 

4.) Робототехника включает: 

 внедрение ее в учебно-образовательный процесс; 

 повышение квалификации педагогов в области робототехники; 

 участие в конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах по робототехнике; 

 разработка дидактических и методических рекомендаций по использованию робото-

техники на уроках. 

3.3. Ожидаемые результаты. 

Реализация программы информатизации позволит гимназии достичь следующих ре-

зультатов: 

 Адаптация учителей и учащихся к новым условиям преподавания; 

 Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, отвечающих 

современным требованиям (ИКТ-компетенции); 

 Повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-

технологий; 

 Активное использование информационных технологий, компьютерных и мультимедий-

ных продуктов во всех сферах деятельности гимназии (учебный процесс, управленческая 

деятельность, воспитательная работа); 

 Формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в современном, 

постоянно изменяющемся обществе; 

 Достижение высокого уровня информационной культуры участников образовательного 

процесса; 

 Регулярное ведение гимназического сайта, электронного журнала; 

 Предоставление возможности всем участникам образовательного процесса использовать 

образовательные ресурсы гимназической и глобальной информационных сетей, прини-
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мать активное участие в интернет-проектах: конкурсах, викторинах, олимпиадах, конфе-

ренциях, форумах;  

 Повышение рейтинга и престижа гимназии, удовлетворенность деятельностью гимназии 

всеми участниками образовательного процесса (учителями, учащимися и родителями). 

 

Образ будущего образовательного процесса гимназии представляется следующими 

компонентами: 

 Процесс информатизации позволит расширить возможность индивидуализации, диффе-

ренциации, интерактивности, творчества каждого обучающегося гимназии; 

 Овладение компьютерными технологиями учащимися и педагогами гимназии позволит 

создать атмосферу педагогики сотрудничества, повысит мотивацию к обучению; 

 Использование информационных технологий и обновление программно-методического 

обеспечения качественно изменит содержание образования; 

 Повысится эффективность функционирования обновленного образовательного процесса, 

его результативность. 

 Робототехника позволит заинтересовать учащихся, использовать групповые методы обу-

чения, разнообразить учебную деятельность. Использование этой технологии обучения 

позволит существенно улучшить навыки учащихся в таких дисциплинах как математика, 

физика, информатика, технология. 

 

3.4. Возможные риски и пути их преодоления. 

Возможные риски Пути их преодоления 

1. Ухудшение здоровья детей и 

взрослых: ослабление зрения, 

нарушение осанки. 

 Выполнение требований СанПиН по освещенности, 

размещению компьютеров в кабинетах; 

 Временные рамки использования ПК в рамках урока; 

 Проведение физкультминуток и соблюдение режима 

работы за ПК; 

 Использование в компьютерном классе специальной 

мебели. 

2. Недостаточное финансирова-

ние 
 Поддержка спонсоров; 

 Участие в конкурсах и грантовых проектах. 

3. Недостаточная мотивация 

учителей 
 Проведение семинаров, мастер-классов по обмену пе-

дагогическим опытом; 

 Участие в сетевых сообществах и размещение матери-

алов в сборниках и в сети интернет; 

 Разработка собственных методических рекомендаций 

по использованию ИКТ; 

 Система стимулирующих поощрений и доплат. 

4. Чрезмерная виртуализация в 

ущерб живому общению 
 Роль учителя не должна быть утрачена. Постоянный 

контроль и наставничество со стороны учителя долж-

ны быть первоочередными. 

5. Невыполнение программных 

мероприятий 
 Мониторинг программы, анализ промежуточных ре-

зультатов, постоянный контроль. 
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4. ПРОЕКТЫ 

4.1. Проект  «Единое информационное образовательное пространство» 

4.1.1.Обоснование проекта 

Проект нацелен на работу в направлении «Единое открытое информационно-

образовательное пространство школы», которое определено в Программе информатиза-

ции. 

Появление различных информационных образовательных ресурсов в гимназии приво-

дит к необходимости доступа к ним всех участников образовательного процесса, а так же 

доступа к образовательным ресурсам глобальной сети Интернет. В МАОУ «Женская гим-

назия» уже создано единое информационное образовательное пространство. Однако с по-

явлением новых стандартов в образовании необходимо ее усовершенствование, разработка 

новых УМК с использованием ИКТ-технологий. Совершенствование сайта гимназии поз-

волит более оперативно работать с ресурсами гимназии и образовательными ресурсами 

глобальной сети. В рамках данной структуры будут работать дистанционные курсы, интер-

нет-проекты, организованы сетевые взаимодействия с другими школами. Это новый уро-

вень обучения и взаимосвязи между всеми участниками образовательного процесса.  

На начало проекта, необходимо провести анализ показателей, которые имеет гимна-

зия: 

 Укомплектованность школы компьютерами - количество учащихся на 1 компьютер; 

 Количество активных участников сетевых проектов от общего количества учащихся и 

педагогов - процент; 

 Функционирование сайта и его посещаемость участниками образовательного процес-

са, актуальность и содержательность контента. 

 

4.1.2.Цели и задачи проекта 

Цель: Развитие собственного образовательного интернет-пространства для отображения 

деятельности образовательного учреждения и обмена опытом. 

 

Задачи: 

1. Модернизация компьютерной техники, приобретение сервера для организации локаль-

ной сети гимназии, а также для хранения, передачи и обработки информационных ре-

сурсов гимназии; 

2. апробация планшетного компьютера и постепенное внедрение его в инфраструктуру 

гимназии; 

3. модернизация официального сайта гимназии; 

4. подготовка и публикация материалов педагогов и учащихся гимназии в создаваемом 

пространстве образовательного учреждения; 

5. создание медиатеки гимназии; 

6. организация доступа к информационным ресурсам для участников образовательного 

процесса. 

4.1.3. План работы и ответственные 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Приобретение сервера и проведение работ 

по проведению и настройке локальной се-

2016 г. Директор, учи-

тель информати-
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ти. ки 

2.  Модернизация официального гимназиче-

ского сайта 

Еженедельно Зам.по НМР, учи-

тель информати-

ки 

3.  Администрирование работы учителей в 

сети «Электронный журнал» 

сентябрь-май Зам.по НМР, учи-

тель информати-

ки 

4.  Пополнение образовательного интернет-

пространства гимназии материалами пе-

дагогов и учеников 

Постоянно Администрация  

5.  Участие в сетевых проектах (конкурсах, 

конференциях) 

Постоянно Администрация  

6.  Работа редакторской группы гимназиче-

ской газеты и размещение ее на сайте 

гимназии 

Ежемесячно Пресс-центр 

7.  Проведение семинаров по работе с ресур-

сами сети с учащимися и учителями гим-

назии 

Ежемесячно Администрация 

8.  Приобретение и обновление компьютер-

ной техники 

Постоянно Директор  

9.  Развитие информационного взаимодей-

ствия с другими образовательными учре-

ждениями через 

 организацию постоянного доступа в 

Интернет;  

 участие в телекоммуникационных про-

ектах 

Постоянно Администрация 

10.  Апробация планшетного компьютера и 

постепенное внедрение его в инфраструк-

туру гимназии 

2016-2017 Учитель инфор-

матики, инициа-

тивная группа 

11.  Укомплектовывать и пополнять медиате-

ку:    

- приобретение и освоение системных и 

прикладных программ; 

-подписка на периодическую печать по 

информационным технологиям; 

-приобретение CD-дисков, электронных 

учебных пособий, энциклопедий, трена-

жеров и др.;  

-пополнение базы цифровых образова-

тельных ресурсов гимназии. 

Постоянно Библиотекарь 

12.  Организовывать техническое обслужива-

ние (проведение улучшения компьютер-

ной техники, заправка картриджей, уста-

новка программного продукта и др.). 

Постоянно учитель инфор-

матики 

13.  Увеличение скорости выхода в интернет 2016 г. Директор, учи-

тель информати-

ки 
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4.1.4. Способы осуществления проекта 

 Проведение просветительской работы, способствующей формированию и повышению 

информационной культуры педагогических кадров, учащихся, родителей путем про-

ведения конкурсов, конференций, семинаров; 

 Обновление материально-технической базы для создания условий единого информа-

ционно-образовательного пространства гимназии; 

 Создание системы информационного обеспечения управленческой и образовательной 

деятельности в гимназии; 

 Пополнение учителями и учениками медиатеки гимназического интернет-

пространства; 

 Активное использование в педагогической практике возможностей и ресурсов гимна-

зической и глобальной сетей; 

 Работа интернет-пространства гимназии, как средства информирования о деятельно-

сти гимназии и связи в глобальной сети; 

 Поощрение лучших результатов работы в области использования ИКТ среди учителей 

и учащихся. 

4.1.5. Ожидаемый результат 

В результате реализации проекта должны получить собственное интернет-

пространство, которое будет: 

 давать возможность обмениваться опытом не только преподавателям, но и учащимся. 

 освещать деятельность всей гимназии в глобальной сети; 

 хранить статьи, работы, проекты, созданные как воспитанницами гимназии, так и 

учителями. 

 

4.1.6. Перспективы проекта 

Оперативность работы с информацией и еѐ доступность с помощью цифровых 

средств уже доказали свою ценность в обществе. Данный проект - шаг в электронный мир, 

в котором уже давно живут наши дети. Виртуальное общение, дистанционное образование 

уже становятся нормой в современном мире. Гимназия должна использовать данные воз-

можности по максимуму. Данный проект не краткосрочный и нацелен на постоянную рабо-

ту. В ходе реализации проект будет отработан и доведен до желаемого результата.  

Реализация этого проекта сделает образование и в целом жизнь гимназии интересней 

и проще. Данный проект - это начало реализации виртуального электронного образования в 

гимназии. 

 

4.2. Проект  «Электронное образование» 

4.2.1. Обоснование проекта 

Данный проект разработан в рамках подпрограммы информатизации МАОУ «Жен-

ская гимназия» на 2016-2018 учебные годы. Проект нацелен на работу в направлении 

«Электронное образование», которое определено в подпрограмме информатизации. 

Электронное образование - это неотъемлемая часть информатизации всей гимназии. 

Использование информационных технологий на уроках позволит решить многие проблемы 

гимназии: повысить качество знаний, активность учащихся, качество преподавания. 
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На начало проекта необходимо определить следующие показатели гимназии:  

 Количество учителей, использующих ИКТ - процент; 

 Количество уроков с использованием ИКТ - процент; 

 Количество учителей, апробирующих собственные ЦОР – процент; 

 Проводится ли компьютерное тестирование 

 

4.2.2. Цели и задачи проекта 

Цель: реализация различных форм обучения и участия в интернет-конкурсах педагогов и 

учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, индивидуальное обучение, 

сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, вебинары, интернет-

конференции. 

 

Задачи: 

1. Максимальное использование цифровых образовательных ресурсов на уроках; 

2. Увеличение числа педагогов, применяющих ИКТ в образовательном процессе; 

3. Увеличение числа педагогов и учащихся, принимающих участие в конкурсах, олимпи-

адах и т.д.; 

4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся через предметную и проектную де-

ятельность; 

5. Создание и апробация дистанционных курсов; 

6. Создание и апробация ЦОР. 

4.2.3. План работы и ответственные 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Создание и апробация интерактивного ди-

дактического материала по предметам 

В течение учебного 

года 

Учителя гимназии 

2.  Создание дистанционных курсов по пред-

метам 

В течение учебного 

года 

Учителя гимназии 

3.  Апробация электронных учебников на уро-

ках 

Сентябрь 2016г. - 

май 2017 г. 

Учителя гимназии 

4.  Проведение семинаров с учителями гимна-

зии по созданию и применению информа-

ционных технологий 

По плану на учеб-

ные года 

Администрация 

5.  Внедрение элементов информационно-

образовательной среды в УМК предметов 

Постоянно  Администрация 

6.  Создание и использование ЦОР по предме-
там 

Постоянно Учителя гимназии 

7.  Ведение электронных журналов 2016г.  Администрация,  

учителя гимназии 

8.  Проектная работа учащихся по предметам с 

использованием информационных техноло-

гий 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

9.  Компьютерное тестирование и подготовка 

к ЕГЭ и ГИА 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

10.  Проведение анкетирования на определение 

уровня информационной культуры уча-

щихся и педагогов (Приложение 1) 

В конце каждого 
учебного года 

Зам.директора по 

информатизации 
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4.2.4. Способы осуществления проекта 

 Создание необходимой материально-технической базы для использования современ-

ных информационных технологий в деятельности гимназии; 

 Проведение предметных уроков с использованием информационных технологий, 

ЦОР; 

 Создание и апробации ЦОР педагогами; 

 Регулярное ведение электронного журнала; 

 Проведение семинаров и конференций по обмену опытом среди педагогов; 

 Проектная работа педагогов и учащихся; 

 Проведение компьютерного тестирования учащихся и подготовка к ЕГЭ и ГИА; 

 Пополнение медиатеки цифровыми образовательными ресурсами; 

 Внедрение в педагогическую практику использования информационных технологий; 

 Поощрение лучших результатов работы в области использования информационных 

технологий среди учителей и учащихся. 

4.2.5. Ожидаемый результат 

В результате реализации проекта должен быть достигнуты следующие результаты: 

 Количество уроков с использованием ИКТ от общего количества уроков - 80%; 

 Количество педагогов, использующих ИКТ - 90%; 

 Количество педагогов, использующих собственные разработки ЦОР - 25%; 

 Количество педагогов, использующих собственные разработки дистанционных курсов 

- 25%. 

4.2.6. Перспективы проекта 

Данный проект не краткосрочный и нацелен на постоянную работу. В ходе экспери-

мента проект будет отработан и доведен до желаемого результата. Реализация проекта поз-

волит осуществить постепенный переход на электронное обучение по всем учебным пред-

метам. 

 

4.3. Проект  «Информационные технологии и учитель» 

4.3.1.Обоснование проекта 

Данный проект разработан в рамках Подпрограммы информатизации МАОУ «Жен-

ская гимназия» на 2016-2018 учебные годы. Проект нацелен на работу в направлении «Ин-

формационная культура и компьютерная грамотность учителя», которое определено в 

Программе информатизации. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс требует определенной подготовки педа-

гогов. Основная часть педагогов в своей деятельности пользуются готовыми продуктами. С 

другой стороны практически 100 % членов коллектива имеют домашний компьютер. В 

гимназии все учителя имеют доступ в компьютерный класс, на своем рабочем месте – ком-

пьютер с доступом в сеть интернет. Несмотря на это, проблема о повышении информаци-

онной культуры учителя, обучении их эффективному использованию компьютера, созда-

нии своих ЦОР и дистанционных курсов, электронных портфолио для гимназии актуальна.  
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4.3.2.Цели и задачи проекта 

Цель: повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у работников образо-

вания  путем создания индивидуальных траекторий  развития. 

 

Задачи: 

1. Повышение ИКТ-компетентности педагогов путем обучения на курсах; 

2. Проведение обучающих семинаров на базе  гимназии путем создания индивидуальных 

траекторий развития педагога в области ИКТ; 

3. Увеличение количества педагогов, использующих эффективно ИКТ, ЦОР; 

4. Увеличение количества педагогов, имеющих свои личные страницы на официальном 

сайте гимназии, либо персональный сайт учителя-предметника, а также имеющих элек-

тронное портфолио. 

4.3.3. План работы и ответственные 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Проведение анкетирования педагогов с целью 

определения уровня их информационной куль-

туры (Приложение 2) 

Ежегодно,сентябрь Учитель инфор-

матики 

2.  Составление внутригимназического плана обу-

чения учителей-предметников на курсах повы-

шения квалификации с учетом результатов, по-

лученных в ходе проведения мониторинга ин-

формационной культуры 

Август, ежегодно  Администрация 

3.  Организация и ведение в гимназии работы по 

обучению учителей-предметников согласно ин-

дивидуальным траекториям развития 

Ежемесячно Тьюторы, 

учитель информа-

тики 

4.  Организация и проведение в гимназиимуници-

пальных, республиканских мероприятий по об-

мену профессиональным опытом использования 

информационных технологий в образовательном 

процессе. Участие в конкурсах, конференциях, 

сетевых сообществах, вебинарах. 

Постоянно Администрация  

5.  Создание инициативной группы по развитию 

информационных технологий в гимназии 

2016 г. Учитель инфор-

матики 

6.  Внедрение ИКТ-компонентов в учебно-

тематическое планирование 

2016 - 2017 уч. г. Администрация 

7.  Обеспечение участия педагогов в работе профес-

сиональных сообществ и конкурсах по использо-

ванию ИКТ  

Ежегодно Администрация 

8.  Организация системы мониторинга уровня эф-

фективности использования ИКТ в образова-

тельном процессе и анализа полученных резуль-

татов 

Ежегодно - май Учитель инфор-

матики 

9.  Поощрение лучших учителей, использующих 

информационные технологии и имеющих ре-

зультаты в конкурсах и мероприятиях 

Постоянно Директор 

10.  Обучение учителей-предметников работе с циф-

ровыми образовательными ресурсами, виртуаль-

ными физическими и химическими лаборатори-

ями, виртуальными экскурсиями 

2016 -  2017 Администрация 

11.  Разработка личных страниц преподавателей в 2016 -  2017 Администрация 
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,,, 

4.3.4. Способы осуществления проекта 

 Проведение просветительской работы, способствующей формированию и повышению 

информационной культуры педагогических кадров, учащихся путем проведения конкур-

сов, конференций, семинаров. 

 Повышение уровня подготовки педагогов в области информационных технологий путем 

проведения курсов переподготовки и обучающихся семинаров на базе гимназии и в дру-

гих общеобразовательных организациях. 

 Проведение мастер-классов по использованию информационных технологий в образова-

тельном процессе учителями, активно применяющими ИКТ. 

 Участие в работе профессиональных тематических Интернет-проектах, сетевых сообще-

ствах. 

 Ведение электронной документации, электронного журнала. 

 Проведение тестирования и анкетирования педагогов, поощрение за результаты участия 

педагогов в конкурсах с целью стимулирования их дальнейшего развития в области ин-

формацонных технологий. 

4.3.5. Ожидаемый результат 

В результате реализации проекта ожидаются следующие количественные результаты: 

 Повышение ИКТ-компетентности  педагогов - 80% от общего количества педагогов; 

 Увеличение количества педагогов, использующих информационные технологии - 90% от 

общего количества педагогов; 

А так же будет организовано: 

 Методическая поддержка учителей-предметников по использованию ИКТ; 

 Ведение электронных журналов учащихся; 

 Дистанционное образование, повышение квалификации педагогами в области ИКТ. 

4.3.9. Перспективы проекта 

Информационная культура и компьютерная грамотность педагогов должны быть 

неотъемлемыми условиями их профессионального роста. Информационное общество тре-

бует новых подходов к образованию. ИКТ-компетентность педагога позволит реализовать 

Программу информатизации более качественно и результативно. 

 

5. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

В современном обществе востребованными считаются специалисты, владеющие ком-

пьютеромв совершенстве. В связи с этим, учащиеся должны приобрести необходимые 

навыки владения компьютерной техникой, обучаясь в гимназии. В ходе реализации под-

программы по информатизации ожидается: 

 Расширение информационного образовательного пространства гимназии посредством 

широкого включения в информационно-коммуникационную деятельность педагогов, 

обучающихся, родителей школы, социальных партнеров; 

 повышение эффективности образовательного процесса, доступности и качества обра-

зования через использование ИКТ; 

сети интернет или на официальном сайте гимна-

зии, либо персональных сайтов учителей-

предметников 
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 активное использование информационных и коммуникативных технологий, компью-

терных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности гимназии (учеб-

ный процесс, управленческая деятельность, воспитательная работа); 

 формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в современ-

ном, постоянно изменяющемся обществе; 

 участие педагогов в проведении семинаров разного уровня  с обобщением опыта по 

использованию информационных технологий в образовательной деятельности. 

 

Реализация подпрограммы должна оказать положительное влияние и на качество обу-

чения. 

Достижение поставленных целей всегда дает новые возможности, поэтому в процессе 

и  при окончании сроков реализации подпрограмма будет постоянно пересматриваться, пе-

рерабатываться и модернизироваться.  

Данная подпрограмма информатизации гимназии - это только начало информатизации 

и модернизации гимназии в условиях информационного общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета для определения информационной культуры учащихся  

№ Критерии Измеритель Баллы 

1.  Использует компьютер для подготовки уроков Да: 1 

Нет: 0 

2.  Использует ресурсы Интернет для подготовки уроков Да: 1 

Нет: 0 

3.  Разрабатывает собственные программы Да: 2 

Нет: 0 

4.  Использует информационные технологии в дополни-

тельном образовании 

Да: 1 

Нет: 0 

5.  Использует информационные технологии в проектной 

деятельности 

Да: 1 

Нет: 0 

6.  Имеет электронное портфолио Да: 1 

Нет: 0 

7.  Участие в конкурсах, фестивалях по применению ИКТ Победитель или лауреат 3 

Участник: 2 

Нет: 0 

8.  Наличие печатных работ, размещение материалов в 

сетевых сообществах (образовательного характера) 

Да: 2 

Нет: 0 

9.  Наличие собственной Web- страницы Да, материал обновляет-

ся не реже 1 раза в два 

месяца: 

3 

Да, но материал обнов-

ляется реже 1 раза в два 

месяца: 

2 

Да, но материал не об-

новляется: 
1 

Нет: 0 

10.  Использует электронную почту в учебных целях Да: 1 

Нет: 0 

11. Использует электронный журнал Заходит и просматрива-

ет дом.задание и мате-

риал 

4 

Да, заходит для про-

смотра заданий 3 

Да, использует материал 

сайта 2 

Проявляет активность на 

сайте 
1 

Не заходить на сайт 0 

 

Максимальное количество баллов - 20 

 Менее 5 - низкий уровень развития; 

 6 - 10 - допустимый уровень развития; 

 11 - 17 - достаточный уровень развития; 

 18 - 20 - оптимальный уровень развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета для определения информационной культуры педагога 

 

№ Критерии Измеритель Баллы 

1. Уровень ИКТ-компетентности* Базовая 1 

Педагог- консультант 2 

Тьютор 3 

Консультант-

исследователь 

4 

2. Повышение квалификации в области ИКТ в те-

кущем учебном году – очно (все виды курсовой 

подготовки)-перечислить 

Да 1 

Нет 0 

3. Повышение квалификации в области ИКТ в те-

кущем учебном году – дистанционно (все виды 

курсовой подготовки)- перечислить 

Да  1 

Нет  0 

4. Использует в образовательном процессе приоб-

ретенные ЦОР 

Да 1 

Нет 0 

5. Использует в образовательном процессе соб-

ственные ЦОР - перечислить 

Да 2 

Нет 0 

6. Пополняет медиатеку гимназии собственными 

ЦОР
** -  

перечислить 

Да 1 

Нет 0 

7. Использует ИКТ в дополнительном образовании 

и воспитательной работе 

Да 1 

Нет 0 

8. Использует ИКТ в управлении образованием 

(обработка данных, статистика, ведение элек-

тронного журнала и т.п.) 

Да 1 

Нет 0 

9. Руководит научно-исследовательской работой 

учащихся с использованием ИКТ (наличие про-

ектов в сети интернет) 

Да 2 

Нет 0 

10. Использует ресурсы сети Интернет 

в образовательном процессе 

Да 1 

Нет 0 

11. Использует ИКТ при подготовке дидактическо-

го материала для учащихся 

Да 1 

Нет 0 

12. Число уроков, на которых реализуются возмож-

ности использования ресурсов Интернет On-

Line (в режиме реального времени) (в неделю) 

Более одного урока 2 

Один урок 1 

Нет таких уроков 0 

13. Число уроков, на которых проводится 

компьютерное тестирование (итого-

вое, промежуточное, тематическое) (в 

неделю) 

Три и более уроков 2 

Менее трех уроков 1 

Нет таких уроков 0 

14. Число уроков, на которых реализуются возмож-

ности интерактивного, мультимедийного обору-

дования или используются цифровые лаборато-

рии (в неделю) 

Пять и более уроков 2 

Менее пяти уроков 1 

Нет таких уроков 0 

15. Участие в конкурсах, фестивалях 

по применению ИКТ 

Победитель или лауреат 3 

Участник 2 

Нет 0 

16. Выступление на МО, педсоветах, конференциях 

по обмену опытом применения ИКТ в воспита-

тельно-образовательном процессе 

На федеральном уровне 4 

На республиканском 

уровне  

3 
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На муниципальном 

уровне 

2 

На гимназическом 

уровне 

1 

Нет 0 

17. Наличие печатных работ в области ИКТ 

 

Да 2 

Нет 0 

18. Размещение материалов в сетевых сообществах Да  2 

Нет  0 

19. Наличие собственной Web- страницы 

(указать URL-адрес)
 

Да, материал обновляет-

ся не реже 1 раза в два 

месяца 

3 

Да, но материал обнов-

ляется реже 1 раза в два 

месяца 

2 

Да, но материал не 

обновляется 

1 

Нет 0 

20 Наличие собственного сайта (указать URL-

адрес) 

Да, материал обновляет-

ся не реже 1 раза в два 

месяца 

3 

Да, но материал обнов-

ляется реже 1 раза в два 

месяца 

2 

Да, но материал не 

обновляется 

1 

Нет  0 

21. Применение элементов дистанционного обуче-

ния учащихся (учебное взаимодействие поэлек-

тронной почте с учащимися, находящимися на 

домашнем обучении, размещение пробныхвари-

антов самостоятельных или контрольныхработ, 

лекций или дополнительных материалов на соб-

ственных Web-страницах и т.п.) 

Дистанционное обучение 4 

Собственные Web- стра-

ницы 
3 

В сети «Электронное об-

разование» 
2 

При помощи электрон-

ной почты 
1 

Нет 0 

 

* Определяется с помощью Приложения 3 

** Определяется наличием в гимназической медиатеке разработок преподавателя 
 

Максимальное количество баллов –  43 

 Менее 14 - низкий уровень развития; 

 15 - 24 - допустимый уровень развития; 

 25 - 34 - достаточный уровень развития; 

 35 - 43 - оптимальный уровень развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сущностная характеристика уровней развития ИКТ-грамотности педагогов 

 

 Базовая ИКТ-

компетентность 

(пользователь) 

Предметно-

углубленная 

ИКТ-

компетентность 

(консультант) 

Организационно-

педагогическая 

ИКТ-

компетентность 

(тьютор) 

Корпоративная 

ИКТ-

компетентность 

(консультант-

исследователь) 

Мотивационно-

ценностный ком-

понет (отражает 

профессионально-

личностное само-

определение в от-

ношении исполь-

зования ИКТ в со-

временной школе) 

Личная заинтересо-

ванность в обуче-

нии ИКТ и исполь-

зовании в учебном 

процессе 

Устойчивый инте-

рес к применению 

ИКТ в учебном 

процессе, тенден-

ция к поиску педа-

гогических техно-

логий, адекватных 

современным ИКТ 

Желание передать 

свои знания и 

опыт в сфере ИКТ 

коллегам и уча-

щимся 

Твердая убежден-

ность в целесооб-

разности исполь-

зования ИКТ в со-

временном образо-

вательном процес-

се, желание быть 

активным участни-

ком сетевых педа-

гогических сооб-

ществ 

Когнитивно-

операционный 

компонент (выра-

жает степень вла-

дения ИКТ и науч-

но-методическими 

основами их ис-

пользования в 

учебном процессе) 

Наличие представ-

лений о функцио-

нировании ПК и 

дидактических воз-

можностях ИКТ, 

владение техноло-

гическими и мето-

дическими основа-

ми подготовки 

наглядных и дидак-

тических материа-

лов средствами Mi-

crosoft Office, ис-

пользование Ин-

тернета и цифровых 

образовательных 

ресурсов в педаго-

гической деятель-

ности 

Владение спосо-

бами создания, 

апробирования, 

корректировки и 

анализа электрон-

ных учебных ма-

териалов, владение 

основами методи-

ки внедрения циф-

ровых образова-

тельных ресурсов 

в учебно-

воспитательный 

процесс, обобще-

ние и распростра-

нение положи-

тельного опыта 

использования 

ИКТ в изучении 

предмета, владе-

ние разнообраз-

ными приемами 

сетевого взаимо-

действия 

Умение самостоя-

тельно осваивать 

необходимые про-

граммные ресур-

сы, владение раз-

нообразными ме-

тодическими при-

емами использо-

вания ИКТ в учеб-

ном процессе, 

владение способа-

ми организации 

курсовой подго-

товки, дистанци-

онного повышения 

квалификации и 

послекурсовой 

поддержки слуша-

телей 

Информационное и 

научно-

методическое со-

провождение всех 

ступеней инфор-

матизации образо-

вательного процес-

са в гимназии, вла-

дение приемами 

организации сете-

вого взаимодей-

ствия, которые 

способствуют 

формированию 

сетевых педагоги-

ческих сообществ 

Рефлексивно-

проектировочный 

компонент (гово-

рит о способности 

оценивать свой 

уровень и проек-

тировать условия 

его повышения) 

Самооценка соб-

ственной деятель-

ности по освоению 

и использованию 

ИКТ, проявление 

субъектной пози-

ции (как системы 

взглядов и устано-

вок по отношению 

к собственному 

профессиональному 

развитию в сфере 

ИКТ) 

Умение давать 

экспертную оцен-

ку продуктов об-

разовательной де-

ятельности, разра-

ботанных с ис-

пользованием ИКТ 

Взаимооценка ре-

зультатов педаго-

гической деятель-

ности в сфере 

ИКТ, умение вы-

страивать индиви-

дуальные образо-

вательные траек-

тории повышения 

квалификации в 

сфере ИКТ 

Умение анализи-

ровать проблемы, 

связанные с ин-

форматизацией 

образовательного 

процесса школы, и 

искать пути их ре-

шения, владение 

навыками команд-

ной рефлексии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Карта описания уровней готовности учителей к использованию средств 

ИКТ в учебном процессе 

Уровень готовности к 

использованию ИКТ 

Краткая характеристика 

уровня 

Возможные требования к 

уровню в условиях гимназии 

ИКТ-осведомленность Низшая ступень сведений о су-

ществовании компьютерной 

техники. Учитель знает об осо-

бенности работы с информацией 

с помощью компьютера. Фор-

мулирует запрос в общем, 

например, научиться делать 

презентации, связать с педаго-

гической целесообразностью ее 

использования затрудняется. 

Использование педагогиче-

ских возможностей ИКТ на 

стартовом уровне, например, 

проведение урока с мультиме-

диа презентацией, готового 

анимированного ресурса, циф-

рового фильма. 

Подготовка с помощью ИКТ 

дидактических материалов для 

урока. 

ИКТ-грамотность Использует ИКТ на уровне де-

монстрации (презентации), рас-

печатанных документов, гото-

вых ЦОР. Формулирует запрос в 

привязке к конкретной теме 

предстоящего занятия, напри-

мер, открытого урока. 

Проектирование заданий для 

учащихся, предусматриваю-

щих использование ИКТ, 

например, домашних заданий, 

связанных с поиском и отбо-

ром информации в Интернет. 

ИКТ-компетентность Используют ИКТ для организа-

ции контроля знаний учащихся 

(например, тесты в электронном 

виде). Проводят интегрирован-

ные уроки в компьютерном 

классе. Используют, например, 

электронные таблицы (другие 

спец. программы) для проведе-

ния эксперимента, обработки 

статистических данных (или в 

компьютерном классе, или на 

уроке в группах с ноутбуками). 

Умеют добывать информацию 

из Интернет (в том числе из 

коллекции цифровых ресурсов). 

Публикуют свои разработки 

(методические, ЦОР в сети). 

Участвуют в сетевых сообще-

ствах. 

Интегрированное использова-

ние ИКТ и современных обра-

зовательных технологий: инте-

грированные уроки, проектная 

деятельность учащихся на ос-

нове ИКТ. 

Использование ИКТ во вне-

урочной деятельности: класс-

ные часы, родительские со-

брания. 

Активное самостоятельное 

изучение программного обес-

печения, цифровых образова-

тельных ресурсов, программ-

ных средств для создания соб-

ственных ресурсов. 

Информационная куль-

тура 

Ведут консультации, дополни-

тельные занятия, выкладывают 

домашние задания в 

эл.дневнике, форуме, посред-

ством электронной почты. Раз-

работали свои электронные 

учебники, дистанционные кур-

сы, сетевые проекты. 

Ведение цифрового портфолио 

(своего, класса). Проведение 

собственного педагогического 

или научно-

исследовательского экспери-

мента, например, в области 

влияния средств ИКТ на эф-

фективность обучения по 

предмету. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Уровни готовности педагогов к использованию ИКТ в учебном процессе 

 

Стартовый уро-

вень  

готовности  

к использованию 

ИКТ 

Уровень  

методической поддержки  

(преимущественные фор-

мы и методы) 

Результат: сформированный 

уровень готовности к исполь-

зованию средств ИКТ, что ис-

пользуют  

(требования к педагогам в 

условиях гимназии) 

Наличие компью-

терной осведомлен-

ности или низкий 

уровень компьютер-

ной грамотности 

Поддерживающее обуче-

ние, построенное преиму-

щественно на основе ин-

дивидуальных консульта-

ций и работы малых 

групп. 

Компьютерная грамотность 

Использование ИКТ на уровне 

демонстрации (презентации), 

распечатанных документов, го-

товые ЦОР, другие программы 

Компьютерная гра-

мотность 

Проектная деятельность: 

индивидуальная, совмест-

ная. 

Использование ресурсов 

сетевых сообществ: уча-

стие в работе, представле-

ние своих разработок. 

Экспертиза готовых ЦОР, 

в том числе из единой 

коллекции. 

ИКТ-компетентность. 

Используют ИКТ для организа-

ции контроля знаний учащихся 

(тесты в электронном виде). 

Проводят интегрированные 

уроки в компьютерном классе. 

Используют, например, элек-

тронные таблицы (другие спец. 

программы) для проведения 

эксперимента, обработки стати-

стических данных (или в ком-

пьютерном классе, или на уроке 

в группах с ноутбуками). Уме-

ют добывать информацию из 

Интернет (в том числе из кол-

лекции цифровых ресурсов). 

Публикуют свои разработки 

(методические, ЦОР в сети). 

Участвуют в сетевых сообще-

ствах. 

ИКТ-

компетентность 

Преимущественно иссле-

довательская деятель-

ность, проведение соб-

ственного педагогического 

эксперимента. 

Использование дистанци-

онных средств обучения. 

Экспертиза ЦОР. Разра-

ботка педагогами ЦОР. 

Информационная культура. Ве-

дут консультации, дополни-

тельные занятия, выкладывают 

домашние задания в 

эл.дневнике, форуме, посред-

ством электронной почты. Ис-

пользуют ИУМК, ИИСС (ин-

формационные источники 

сложной структуры). Разрабо-

тали свои электронные учебни-

ки, инновационные учебно-

методические комплекты 

(ИУМК). 
 


