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Приветствие 
дендева Бадарча, Представителя ЮНЕСКО в российской 

федерации, и.о. директора ИИТО, 
по случаю открытия Международной конференции 

ИИТО ЮНЕСКО и Ассоциированных школ ЮНЕСКО
25-26 апреля 2011 г., г. Казань 

Уважаемый господин Ответственный секретарь Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО!

Уважаемая госпожа Вице-спикер Государственного 
Совета Республики Татарстан!

Уважаемый господин министр культуры Республики Та-
тарстан!

Уважаемый господин Первый заместитель министра 
информатизации и связи Республики Татарстан!

Уважаемый господин заместитель министра образования 
и науки Республики Татарстан!

Уважаемая госпожа заместитель Главы Муниципального 
образования г. Казань, заместитель Председателя Городской 
Думы!

Уважаемый господин Глава администрации Вахитовского 
и Приволжского районов г. Казань!

Уважаемая госпожа Национальный координатор сети 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО в Российской Федерации, 
ректор ТИСБИ! 

Уважаемые национальные координаторы и представите-
ли Ассоциированных школ ЮНЕСКО Российской Федерации, 
государств СГ и стран Балтии! 

Уважаемые участники конференции, коллеги, друзья!
Для меня большая честь и удовольствие приветствовать 

вас от имени Бюро ЮНЕСКО в Москве и Института ЮНЕ-
СКО по Информационным Технологиям в Образовании по 
случаю открытия Конференции Института ЮНЕСКО по Ин-
формационным Технологиям в Образовании и Ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО, которая проходит в этот раз в Казани. 
Столица Республики Татарстан известна во всем мире как 
один из крупнейших экономических, политических, научных, 
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культурных и спортивных центров России. Казанский Кремль, 
входящий в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
и тысячелетняя история делают Казань одним из наиболее 
значимых и уважаемых всеми городов России, часто именуемым 
Третьей столицей России. Хорошо известно также, что Казань 
славится не только своими образовательными традициями, 
уходящими в глубокое прошлое, но и инновационными 
подходами, обеспечивающими высокое качество образования 
в университетах, колледжах, школах. Кроме того, в Республике 
Татарстан уделяется должное внимание приоритетным 
проектам ЮНЕСКО, в том числе и в области школьного 
образования. Поэтому выбор места проведения нашей конфе- выбор места проведения нашей конфе-
ренции был неслучайным. Университет управления «ТИСБИ» 
является одним из лучших высших учебных заведений Казани, 
в котором уже несколько лет успешно функционирует кафедра 
ЮНЕСКО. Ректор «ТИСБИ» – Национальный координатор 
проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской 
Федерации – поддержала идею объединения усилий с ИИТО 
и Московским Бюро ЮНЕСКО в подготовке Международной 
конференции на такую важную и крайне актуальную тему, как 
роль информационно-коммуникационных технологий в по-
вышении качества образования в Ассоциированных школах 
ЮНЕСКО в рамках реализации концепции «Умная» школа бу-
дущего. Искренняя заинтересованность всех со-организаторов 
в использовании уникального опыта, накопленного каждой из 
школ, кропотливая ежедневная работа по подготовке нашей 
конференции дают надежду, что она будет проведена на высо-
ком уровне и мы обсудим важнейшие пути, по которым станут 
развиваться Ассоциированные школы ЮНЕСКО в ближайшие 
десятилетия. 

Позвольте мне, прежде всего, высказать слова искренней 
благодарности Университету управления «ТИСБИ» и лично 
его ректору, заведующей Международной кафедрой ЮНЕСКО 
Университета управления «ТИСБИ», Национальному коорди-
натору проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ, 
доктору педагогических наук, профессору Прусс Нэлле Мат-
веевне.
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Я хотел бы также выразить нашу признательность на-
циональным координаторам и представителям Ассоцииро-
ванных школ ЮНЕСКО Российской Федерации, государств 
СНГ и стран Балтии, ряд из которых также являются актив-
ными участниками нашей конференции. Их опыт – красноре-
чивое свидетельство того, что решить амбициозные задачи, 
связанные с приоритетными программами ЮНЕСКО, вклю-
чая глобальную программу «Образование для всех», можно 
лишь объединив все наши знания и усилия. Выражаю также 
искреннюю признательность экспертам из Болгарии, Велико-
британии и Финляндии, принимающим участие в нашей кон-
ференции.

Не могу не сказать несколько слов о компаниях, участву-
ющих в конференции, но отдельно хочу отметить компанию 
CISCO, которая, кроме активного участия в конференции, 
оказала нам необходимую организационную поддержку. На-
деюсь, что наши партнерские отношения будут продолжаться 
и мы многое сумеем сделать сообща. 

Одним словом, мы искренне благодарим всех вас, при-
сутствующих в этом зале, ваших коллег, которые и сейчас про-
должают помогать осуществлять наши задачи на своих рабо-
чих местах.

Мне представляется, что главная задача конференции 
– обсудить проблемы, связанные с применением ИКТ в Ас-
социированных школах ЮНЕСКО для повышения качества 
образования, обменяться  опытом в этой сфере, а также на-
метить эффективные пути развития единой информационно-
образовательной и культурной среды Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО в рамках реализации инновационной концепции 
«Умная» школа будущего. Позволю себе перечислить круг во-
просов, которые мы планируем обсудить:

1. Роль Ассоциированных школ ЮНЕСКО в процессах 
интеграции принципов, ценностей и лучшей практики устой-
чивого развития в образование и применение ИКТ. Тема эта 
крайне важна в эпоху формирования глобального общества 
знаний, к которому движется современный мир. Интеграция 
важнейших принципов, основных ценностей и лучшей миро-
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вой практики устойчивого развития с учетом повсеместного 
проникновения ИКТ в образование и роли Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО в этих процессах – вот основные вопросы, ко-
торые мы обсудим вместе с вами в рамках первого пленарного 
образования.

2. Качество образования в Ассоциированных школах 
ЮНЕСКО и  влияние на его уровень инновационных образова-
тельных технологий и ИКТ будет обсуждаться национальны-
ми координаторами и представителям Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО Российской Федерации, государств СНГ и стран 
Балтии представителями приглашенных кафедр ЮНЕСКО. 
Такой диалог должен способствовать созданию полноценной 
сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО, на основе выработки 
общих подходов к формированию обобщенной модели приме-
нения инновационных образовательных технологий для повы-
шения качества образования. 

3. Одним из важнейших вопросов применения ИКТ для 
повышения качества образования, партнерства и устойчивого 
развития Ассоциированных школ ЮНЕСКО является форми-
рование Единой информационно-образовательно-культурной 
и административной среды «умной» школы будущего. В 
данной секции представители Ассоциированных школ и ИТ-
компаний постараются разобраться в основных тенденциях и 
перспективах сотрудничества в этом очень важном направле-
нии деятельности.

4. Профессиональное развитие педагогических и адми-
нистративных работников Ассоциированных школ ЮНЕСКО 
сегодня является ключевым фактором их устойчивого разви-
тия. Поэтому важнейшим вопросом, который нам необходимо 
обсудить в рамках второй секции конференции, будет поиск 
эффективных путей повышения квалификации и профессио-
нального развития учителей и руководителей Ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО  на основе применения компетентност-
ного подхода, в том числе с использованием рамочной модели 
ИКТ-компетентностей  ICT-C�T, разработанной ЮНЕСКО со-ICT-C�T, разработанной ЮНЕСКО со--C�T, разработанной ЮНЕСКО со-C�T, разработанной ЮНЕСКО со-, разработанной ЮНЕСКО со-
вместно со своими стратегическими партнерами.
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5. И еще одна ключевая тема нашей конференции, о ко-
торой я хотел бы упомянуть, – это обсуждение вопроса об ис-
пользовании ИКТ для обеспечения  социальных коммуникаций 
внутри и вне Ассоциированных школ ЮНЕСКО, что позволит 
сформировать принципиально новую синергетическую среду 
общения учащихся, их родителей, учителей, руководителей 
и социальных партнеров Ассоциированных школ ЮНЕСКО. 
Эта тема представляется крайне важной для преодоления циф-
рового разрыва между участниками образовательного и вос-
питательного процесса в «умной» школе будущего. 

Особое внимание в ходе конференции будет уделено во-
просам «безопасного» Интернета в Ассоциированных школах 
ЮНЕСКО. Кроме того, в рамках конференции будет пред-
ставлен учебный курс по Истории библиотечного дела и ин-
формационной грамотности, специально разрабатываемый 
нашими болгарскими коллегами для Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО, а также проведены мастер-классы по применению 
интерактивных технологий в образовании.

Хотел бы надеяться, что наша конференция внесет свой 
вклад не только в развитие Ассоциированных школ ЮНЕСКО, 
но и в развитие современной системы образования в целом  на 
всех ее уровнях. Ведь для ЮНЕСКО образование является про-
возглашенным правом в современном мире, который стремитель-
но развивается, особенно в последние несколько десятилетий – 
информационное общество, опирающееся на новые технологии, 
должно вести нас в  инклюзивное общество знаний, комфортное 
для всех его жителей. Очевидно, что понятие «инклюзивное об-
щество знаний» включает в себя широкие социальные, этические 
и политические аспекты жизни, которые могут быть достигнуты 
на основе свободы самовыражения, качественного образования с 
использованием современных технологий, всеобщего доступа к 
информации и уважения к культурному и лингвистическому раз-
нообразию. И в этом контексте также нельзя недооценивать роль 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО.

В заключение хотел бы пожелать всем участникам конфе-
ренции интересных докладов, полезных встреч и дискуссий, 
одним словом, плодотворной работы. 
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Приветственное слово
Н.М. Прусс, ректора Университета управления «ТИСБИ», 
Национального координатора проекта «Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО» в российской федерации, заведующей 
Международной кафедрой ЮНЕСКО Университета 
управления «ТИСБИ», профессора, д-ра пед. наук,
участникам Международной конференции ИИТО 

ЮНЕСКО и Ассоциированных школ ЮНЕСКО «ИКТ 
и качество образования: Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО на пути к школе будущего»
(26 апреля 2011 г.)

Уважаемые друзья!
Разрешите приветствовать вас от имени Национального 

Координационного центра проекта «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» в Российской Федерации, Международной кафе-
дры ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ» «Подго-
товка и переподготовка специалистов в условиях рыночной 
экономики». Настоящая Международная конференция «ИКТ 
и качество образования: Ассоциированные школы ЮНЕСКО 
на пути к школе будущего» проходит в стенах Университета 
управления «ТИСБИ», и мне как ректору вуза это вдвойне 
приятно. 

Хотелось бы также выразить слова благодарности соор-
ганизаторам: Институту ЮНЕСКО по информационным тех-
нологиям в образовании, Московскому  бюро ЮНЕСКО, Ко-
миссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Государ-
ственному Совету Республики Татарстан, Министерству куль-
туры, Министерству информатизации и связи, Министерству 
образования и науки Республики Татарстан, Компании Cisco.

Конференция ЮНЕСКО по использованию ИКТ пред-
ставляется масштабным международным мероприятием, 
так как она объединила более 90 специалистов в области 
информационно-коммуникационных и образовательных тех-
нологий из 14-ти стран мира, таких как Азербайджан, Арме-
ния, Беларусь, Болгария, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Лит-
ва, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия и 
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Эстония. География участников из России широко представле-
на делегатами из 21-го города. 

Цель Международной конференции полностью созвучна 
миссии ЮНЕСКО: повышение качества образования и совер-
шенствование процесса обучения через использование эффек-
тивных технологий. А в эпоху формирования Глобального Об-
щества Знаний именно информационно-коммуникационные 
технологии являются самыми передовыми и действенными 
средствами, в том числе и в сфере образования.

Российская сеть Ассоциированных школ (насчитываю-
щая около 200 сертифицированных школ и 26 школ в ожида-
нии сертификации) имеет огромный потенциал, что позволяет 
значительно расширять сотрудничество ЮНЕСКО в этой об-
ласти. Выполняя одну из основных задач ПАШ – обеспечение 
качественного образования, российские школы отличаются 
высоким уровнем организации учебного процесса, разра-
ботки учебно-методических материалов, мотивации учебной 
деятельности и реализации инновационных подходов в обу-
чении.

Международная конференция «ИКТ и качество образо-
вания: Ассоциированные школы ЮНЕСКО на пути к школе 
будущего» дает представителям Ассоциированных школ, на-
циональным и региональным координаторам, представителям 
IT-компаний  неоценимую возможность для обмена опытом 
с коллегами из стран СНГ и Балтии, Финляндии, Молдовы и 
Болгарии.

Надеюсь, что результатом нашей общей плодотворной 
работы по рассмотрению актуальных проблем повышения 
качества образования за счет внедрения новейших образова-
тельных и информационных технологий станет выработка 
конструктивных решений по формированию условий для эф-
фективного использования ИКТ, соответствующих требовани-
ям инклюзивного общества знаний, расширения партнерства 
и устойчивого развития.
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Приветствие 
Ответственного секретаря Комиссии российской 

федерации по делам ЮНЕСКО, заместителя 
директора департамента международных организаций 

Министерства иностранных дел 
российской федерации Г.Э. Орджоникидзе 

участникам и организаторам Международной 
конференции «ИКТ и качество образования: 

Ассоциированные школы ЮНЕСКО
на пути к школе будущего»  

(Казань, 26-27 апреля 2011 года)

Уважаемые дамы и господа,
уважаемые гости,
от имени Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО приветствую участников и организаторов Между-
народной конференции «ИКТ и качество образования: Ассоци-
ированные школы ЮНЕСКО на пути к школе будущего». Уже 
второй раз за полгода гостеприимная Казань собирает пред-
ставителей Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Так, в ноябре 
2010 года Университет управления «ТИСБИ» принимал у себя 
Международный форум стран СНГ и Балтии по проекту «Ас-
социированные школы ЮНЕСКО». Данная мероприятие зало-
жило основу для развития сотрудничества между националь-
ными комиссиями и национальными координаторами Проекта 
этих стран.

Сегодня я искренне рад приветствовать представителей 
зарубежных стран и школ российских регионов, которые от-
кликнулись на приглашение собраться здесь для обсуждения 
важных задач, стоящих перед Ассоциированными школами 
ЮНЕСКО, а именно повышение качества образования с по-
мощью информационно-коммуникационных технологий.

Применение школьниками и учителями ИКТ - вопрос 
сложный и требующий взвешенного подхода. Перед профес-
сионалами образования ставится трудная задача поиска золо-
той середины: как информатизировать процесс обучения в то 
же время и не позволить школьникам замкнуться в цифровом 
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мире; каким образом обеспечить доступ школьников к досто-
верной информации посредством Интернета и избежать его 
негативного влияния на подрастающее поколение.

В центре внимания сегодняшней конференции - новый 
вид школ - «цифровые школы», или «смарт-школы». Эти 
школы, как правило, оснащены техническими наработками, 
которые способствуют созданию единого образовательного 
пространства и организации обучения на качественно новом 
уровне. Но вместе с техническими нововведениями важным 
на данный момент представляются обучение самих учителей 
работе с новым оборудованием, создание новых методических 
интерактивных курсов.

Современные информационные системы позволяют зна-
чительно расширить доступ к материалам по тематике ЮНЕ-
СКО, в том числе в области культурного наследия, художе-
ственного образования, повысить осведомленность школьни-
ков по таким аспектам, как изменение климата, мировые во-
дные ресурсы, образовательные методики и достижения.

Что касается деятельности Института ЮНЕСКО по ин-
формационным технологиям в образовании (ИИТО), полага-
ли бы важным и своевременным создание экспериментальной 
площадки на базе нескольких Ассоциированных школ ЮНЕ-
СКО из разных регионов для формирования в учебных заве-
дениях единого информационного пространства. Оно может 
включать в себя технические, программные, телекоммуника-
ционные средства, локальную сеть, многофункциональные 
классы, электронные библиотеки и медиатеки, а также IТ-
академию учителей.

Представляется, что школы ЮНЕСКО, достигшие самых 
высоких достижений на пути к «школе будущего», могли бы 
в ближайшей перспективе организовывать в своих регионах 
обучающие семинары для других школ с целью обмена обра-
зовательными навыками и опытом создания технологичных 
учебных программ.

В качестве примера смарт-школы хотел бы привести мо-
сковскую гимназию № 1518. 15 апреля компания «SMАRТ 
Теchnologies» присвоила этой гимназии звание «образцовая 



12

школа». Учитывая достижения гимназии в области внедрения 
в образовательный процесс ИКТ, считаем полезным наладить 
с ней контакты.

Уважаемые коллеги, искренне желаю вам интересного 
плодотворного общения как в рамках конференции, так и по-
сле ее завершения. Уверен, что совместно принятые решения 
будут способствовать грамотному использованию информаци-
онных технологий в школах и позволят значительно повысить 
качество образования.

Приветствие
Председателя Комитета Государственного Совета 

республики Татарстан по культуре, науке, образованию 
и национальным вопросам р.И. Валеева участникам 

Международной конференции «ИКТ и качество образования: 
Ассоциированные школы ЮНЕСКО 

на пути к школе будущего»
(26 апреля 2011 г.)

От имени депутатов Государственного Совета Республи-
ки Татарстан и от себя лично сердечно приветствую участни-
ков Международной конференции.

Конференция призвана объединить тех, кто все свои силы 
и творческую энергию вкладывает в воспитание подрастаю-
щего поколения, в наше будущее. Именно от вас, учителей, 
во многом зависит то, какими станут наши дети, какие знания 
они приобретут и какой жизненный путь выберут.

Символично, что конференция проводится именно в Ка-
зани на базе Университета управления «ТИСБИ». Поскольку 
Казань - один из древнейших городов Европы, которому судь-
ба предписала стать исторической границей Запада и Востока, 
перекрестком цивилизаций, местом сосредоточения культур и 
мировоззрений. А Университет - не просто место получения 
некой совокупности знаний, умений и навыков. По сути, этот 
Социальный Институт выступает организующим и направ-
ляющим ядром гражданского общества, становится ведущим 
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институтом общественного развития, приобретает роль двига-
теля научно-технического прогресса.

Сегодняшнее мероприятие посвящено весьма актуаль-
ной теме - «ИКТ и качество образования: Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО на пути к школе будущего» и должна стать 
своеобразной дискуссионной площадкой, предназначенной 
для обмена опытом, взаимообогащения, повышения уровня 
профессионального мастерства. Отрадно, что в ее работе при-
нимают участие ведущие педагоги, ученые, отечественные и 
зарубежные специалисты, представители Комиссии по делам 
ЮНЕСКО Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации, национальные координаторы проекта.

Сегодня татарстанским школам как никогда нужны яркие 
новаторские педагогические идеи. Нужны учителя, остро чув-
ствующие потребности времени и способные вывести наше 
образование на качественно новый уровень, обеспечивающий 
ему мировую конкурентоспособность.

Одним из ключевых механизмов модернизации образо-
вательной системы России стал приоритетный национальный 
проект «Образование». В рамках этого масштабного проекта в 
республике реализуется комплекс мер, направленных на раз-
витие учительского потенциала, поддержку талантливых де-
тей, обновление школьной инфраструктуры.

Активно идет оснащение учебных заведений и самих 
учителей компьютерной техникой и программным обеспечени-
ем. Многое делается и еще предстоит сделать для того, чтобы 
наша школа стала более открытой для гражданского общества, 
восприимчивой к инновациям и современным технологиям.

Учитывая, что мы всегда уделяли системе образования 
особое внимание, не сомневаюсь, что эти ответственные за-
дачи Татарстану под силу. Решать их предстоит вместе с вами 
- учителями новой формации, вместе со всем педагогическим 
сообществом республики.

Уверен, ваши профессионализм, опыт, подвижничество 
и беззаветный труд будут в полной мере востребованы в реа-
лизации Стратегии развития татарстанского образования «Ки-
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лэчэк» - «Будущее», помогут сохранить и приумножить славу 
отечественного учительства.

Происходящие в современном мире процессы - глобали-
зация; построение экономики высоких технологий; форми-
рование информационного общества - выдвигают на первый 
план вопросы, которые оказываются общими для образова-
тельных учреждений разных стран. И многие из них значатся 
в повестке дня заседания.

Не сомневаюсь, в ходе Конференции будет дан компе-
тентный анализ поставленных задач, возникнут продуктивные 
научные контакты, получит дальнейшее развитие гуманитар-
ная мысль.

Позвольте пожелать всем приятного знакомства с нашей 
республикой, плодотворных дискуссий, творческих успехов, 
хороших впечатлений от работы, мира, добра и благополучия 
во всем!
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ОБ ИННОВАЦИЯХ В ИКТ 
В рЕСПУБЛИКЕ ТАТАрСТАН 

Багров Ю.Н., Первый заместитель министра информатизации 
и связи Республики Татарстан

Обсуждение вопросов школ будущего и использования в 
них информационных технологий благотворно сказывается на 
развитии как отрасли информатизации, так и  нашей респу-
блики в целом.

Инновационные программы и проекты очень важны для 
государственной политики в этой области и определения ин-
дикаторов для развития частного сектора. Совместное сотруд-
ничество государства и бизнес-структур определяет ключевые 
приоритеты в развитии отрасли ИКТ и оказывает всесторон-
нюю поддержку тем компаниям, которые работают в данных 
направлениях.

Президент России Дмитрий Медведев справедливо от-
метил, что внедрение современных информационных техно-
логий, доступность качественных государственных услуг, рас-
ширение возможностей широкополосного доступа в Интернет 
– это главные показатели развития информационного обще-
ства в настоящее время в нашей стране.

И Республика Татарстан стремится к тому, чтобы это ин-
новационное будущее стало для наших граждан настоящим 
уже сегодня.

В своем Послании Государственному Совету Республики 
Татарстан Президент Рустам Минниханов сделал акцент на 
том, что сегодня информационные технологии и их внедрение 
– не просто дань моде, а одно из востребованных направле-
ний.

Проводимая политика в отношении использования и при-
менения ИКТ в нашей республике  заключается в том, чтобы 
обеспечить социально-экономическое развитие по пяти основ-
ным направлениям:

Общество• 
Правительство• 
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Экономика• 
Индустрия• 
Образование• 

Благодаря использованию ИКТ в данных сферах суще-
ственно повысится уровень жизни населения за счет развитой 
информационной среды общества и мы добьемся устойчивой 
социально-экономической ситуации.

Уполномоченным органом исполнительной власти, раз-
рабатывающим и реализующим государственную политику в 
сфере информатизации и связи, в пределах своей компетенции 
осуществляющим взаимодействие с предприятиями, учреж-
дениями и организациями независимо от их организационно-
правовой формы и ведомственной принадлежности в установ-
ленной сфере деятельности, выступает Министерство инфор-
матизации и связи Республики Татарстан.

Его основными задачами являются:
обеспечение потребности населения, органов государ-• 

ственной власти и организаций Республики Татарстан в досту-
пе к услугам связи, информационным ресурсам и информаци-
онном взаимодействии; 

обеспечение развития и поддержка системы «элек-• 
тронного правительства» Республики Татарстан; 

содействие внедрению на территории Республики Та-• 
тарстан перспективных инфокоммуникационных технологий 
и стандартов; 

создание благоприятных условий для развития конку-• 
рентной среды для всех операторов информатизации и связи, 
предоставляющих услуги на территории Республики Татар-
стан, на равноправной основе.

На сегодняшний день в отрасли информатизации и свя-
зи Республики Татарстан ведут свою деятельность более 200 
крупных компаний, в которых задействовано более 20 тысяч 
человек.

Все цивилизованные страны мира осознают, что государ-
ство должно защищать граждан и оказывать им необходимые 
услуги быстро и качественно. 
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Поэтому МИС Основной  целью ставит внедрение элек-
тронных государственных услуг, где  должна бегать информа-
ция, а не гражданин. 

Сегодня в Республике Татарстан предоставляется поряд-
ка восьми интерактивных услуг.

Запущен Портал государственных и муниципальных 
услуг, а также его версия для мобильных устройств с возмож-
ностью оплаты услуг, записи в электронные очереди и подачи 
заявления в электронном виде.

Но еще очень многое предстоит сделать, чтобы поэтап-
но перевести 96 приоритетных услуг на предоставление их в 
электронном виде к 2013 году.

Конечно, я не могу не сказать и о проблемах, с которыми 
мы столкнулись. Это Законодательные ограничения для реа-
лизации электронных услуг, необходимость изменения вну-
тренней деятельности учреждений и регламентов оказания 
услуг и др.

Немаловажен еще факт гражданской ответственности у 
населения: граждане злоупотребляют интерактивными услу-
гами (многократно записываются в электронную очередь, не 
являются в заявленное время и т.д).

Получить государственные услуги интерактивно в Ре-
спублике Татарстан можно через так называемые Инфоматы 
«Электронного Правительства». Сегодня в городах Респу-
блики Татарстан установлено 45 инфоматов, расположенных 
в наиболее людных местах, а также в местах предоставления 
госуслуг.

С помощью инфомата можно получить информацию 
об услуге, заполнить и распечатать бланки, получить видео-
консультацию, записаться в очередь, оплатить пошлины и 
штрафы, а также сделать взнос в ряд благотворительных фон-
дов.

Сегодня через инфомат жители Татарстана могут полу-
чить несколько видов услуг: 

- оплатить штрафы ГИБДД по номеру автомобиля и но-
меру техпаспорта;
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- подать заявление, оплатить пошлину, записаться на по-
лучение готовой выписки из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество;

- подать заявление на получение информации в Государ-
ственный кадастр недвижимости и узнать о статусе его готов-
ности;

- заполнить и распечатать заявление на получение загран-
паспорта нового образца, оплатить пошлину и записаться на 
подачу заявления;

- проверить наличие задолженности и оплатить налоги и 
внести дополнительные страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии;

- оплатить услуги ЖКХ ряда управляющих компаний.
Внести платежи можно как наличными средствами, так и 

с помощью банковской карты.
Хочу отметить, что денежная Комиссия при этом не взи-

мается.
Количество установленных Инфоматов постоянно уве-

личивается, и наша первоочередная задача - установить их во 
всех крупных населенных пунктах республики.

Сегодня в республике в электронном виде оплачивается 
порядка 18% штрафов, предоставляется 14% услуг по оформ-
лению загранпаспорта и 8% услуг органов ЗАГСа. И очевид-
но, насколько будет удобно при получении госуслуг наличие 
такого инструмента, как УЭК. 

Чтобы гражданин мог не обивать пороги госучреждений 
и получать услуги не выходя из дома по Интернету, власти 
должны иметь возможность установить личность того, кто 
подает документы, удостовериться, что он вправе получать те 
или иные услуги. Для этого гражданину выдают универсаль-
ную электронную карту. То есть на одном кусочке пластика со-
вмещаются и банковская технология, и технология электрон-
ной цифровой подписи.

Универсальная электронная карта - это один из самых 
крупных проектов, который находится в ведении Комиссии по 
модернизации. Сейчас карта внедряется в трех пилотных реги-
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онах - республиках Татарстан и Башкортостан, Астраханской 
области, а также свои наработки есть в Москве и Краснодаре.

Сейчас начался «карточный бум», когда ряд структур ста-
ли пытаться выпускать собственные карты, но к проекту УЭК 
они никакого отношения не имеют.

При пользовании картой у граждан и организаций будет 
возможность работать с различными приложениями. 

Основная задача, которая сейчас стоит перед нашим  Ми-
нистерством, – это развитие информационной системы «Го-
сударственного информационного центра Республики Татар-
стан» для организации межведомственного информационного 
взаимодействия со всеми государственными структурами фе-
дерального, регионального и муниципального уровней.

Сегодня системой республиканского электронного до-
кументооборота охвачено более 1800 организаций, в которых 
насчитывается более 18000 государственных/муниципальных 
служащих и сотрудников.

Обеспечивает бесперебойное функционирование инфор-
мационных систем Правительства РТ гибкий и масштабируе-
мый центр обработки данных, так называемый ЦОД, который 
находится на площадке ИТ-парка.

Открытие технопарка в сфере высоких технологий  со-
стоялось осенью 2009 года. Его создание было необходимо, 
т.к. он стал базой для развития научно-технического потен-
циала России.

Он стал тем центром в республике, где разрабатываются 
программные решения, готовятся кадры, проводятся семина-
ры по науке и бизнесу.

Структура ИТ-парка включает в себя четыре ключевые 
составляющие:

Современная техническая инфраструктура.
Инвестиционно-венчурное финансирование проектов.• 
Доступ к научной и ресурсной базе.• 
Система качественного обслуживания резидентов.• 
Следует отметить, что 25 компаний являются рези-• 

дентами ИТ-парка сегодня. Это как крупные, так и малые ИТ-
компании – разработчики программного обеспечения.
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Например, в ИТ-парке разместились компания «Корпора-
тивные информационные рутины», которая разрабатывает уни-
кальные программно-аппаратные комплексы для медицины, 
коммуникационная группа «Пресс-холл», ООО «Ситроникс-
Татарстан» и другие.

Не могу не отметить, что на базе ИТ-парка располага-
ется Система Глонасс+112, которая обеспечивает в рамках 
межведомственной информационной среды мониторинг сил и 
средств, автоматизированную обработку телефонных звонков 
от пострадавших, заведение и обработку единой учетной кар-
точки происшествия для всех оперативных служб, принимаю-
щих участие в работе по происшествию.

Сегодня все звонки на единый номер вызова экстренных 
оперативных служб 112 на территории Казани принимаются, 
регистрируются и обрабатываются именно в этой системе.

Также одним из резидентов ИТ-парка является компания 
«Стартобаза», основная цель которой - вырастить из стартап-
компании стабильный быстроразвивающийся,  востребован-
ный бизнес.

Сотрудники компании занимаются поиском и анализом 
перспективных ИТ-проектов, помогают в формировании ко-
манды под ИТ-проект и формулировании стратегии  развития, 
ищут инвесторов для финансирования проекта на ранних ста-
диях развития и в итоге управляют стартапом от создания до 
вывода готового  продукта на рынок.

Так что, если у кого-то из присутствующих есть какие-то 
инновационные идеи или проекты, можете спокойно обратить-
ся в компанию «Стартобаза», чтобы ваши идеи воплотились в 
жизнь.

Символично то, что сейчас во время моего выступле-
ния здесь в  - ИТ-парке идут церемония открытия бизнес-
инкубатора и вручение сертификатов его первым резидентам.

В мероприятии принимают участие министр связи и мас-
совых коммуникаций РФ Игорь Щеголев и Президент РФ Ру-
стам Минниханов.

Бизнес-инкубатор в сфере высоких технологий представ-
ляет собой бизнес-платформу для государственной поддержки 
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и развития перспективных ИТ-разработок старттапов и даль-
нейшего их продвижения на рынок. Он рассчитан на 120 рабо-
чих мест и готов вместил в 2011 году  20 команд.

Для того чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора, 
необходимо участвовать в конкурсе, на который необходимо 
представить: завку на участие, небольшую презентацию 10-ти 
слайдов на 7 минут  и бизнес-план.

На первый конкурсный отбор представили документы 11 
компаний, из которых выбраны первые 5, и сейчас, получив 
сертификаты, они располагаются на своих новых рабочих ме-
стах, которые состоят из:

- шести меблированных рабочих мест;
- офисной оргтехники совместного использования;
- электронно-вычеслительной техники и сетевого обору-

дования;
- телекоммуникационных услуг и почтово-секретарских 

услуг.
Соответственно им предоставляются различные сервис-

ные и  информационные услуги, при этом стоимость размеще-
ния одной команды в бизнес-инкубаторе составит 6 тыс. руб. 
Максимальный срок размещения в бизнес-инкубаторе состав-
ляет 3 года.

В Республике Татарстан принято распоряжение Кабинета 
министров Республики Татарстан «О строительстве технопар-
ка в сфере высоких технологий на территории муниципально-
го образования «город Набережные Челны»». 

Создание ИТ-парка в первую очередь обусловлено отно-
сительно высокой загруженностью инфраструктуры ИТ-парка 
в г. Казань, промышленным, трудовым и инфраструктурным 
потенциалами города.

Организация второй площадки позволит создать допол-
нительно 2000 рабочих мест, синхронизированных в работе с 
казанской площадкой и ее Дата-центром.

В Послании Президента РТ Рустама Минниханова была 
озвучена задача по строительству в пригороде Казани ИТ-
деревни как комплекса жилых и офисных зданий по принципу 
«Живи, учись, работай и отдыхай».
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В сентябре 2010 года было подписано соглашение с одной 
из ведущих компаний - проектировщиков инновационных го-
родов Сингапура о разработке мастер-плана ИТ-деревни в 
Верхнеуслонском районе Республики Татарстан.

Целый ряд крупных глобальных игроков на рынке ИКТ 
имеет желание создавать центры исследований, разработок и 
оказания услуг в Татарстане, в том числе в рамках проекта ИТ-
деревня.

Сейчас необходимо завершить разработку мастер-плана 
ИТ-деревни и перейти уже непосредственно к строительству 
первых объектов.

Понятно, что все эти проекты требуют высокого уровня 
подготовки ИТ-специалистов. В связи с этим был сформиро-
ван образовательный кластер «Инфокоммуникации и связь Ре-
спублики Татарстан». В настоящее время в структуру кластера 
входят 10 крупнейших предприятий отрасли и 4 образователь-
ных учреждения.

Ежегодно учебные заведения кластера выпускают более 
1000 специалистов для отрасли. Около 5000 работников отрас-
ли также ежегодно повышают свою квалификацию.

От уровня использования ИКТ в системе образования за-
висит конкурентоспособность наших детей в информацион-
ном обществе. 

Сегодня мы обновляем школьный компьютерный парк 
республики. Учителя получают персональные ноутбуки, в 
школах смонтированы точки беспроводного доступа Wi-�i, 
обеспечивающих учителям выход в Интернет из любого ка-
бинета. Школьники и учителя регистрируются на портале 
«Электронное образование», активно осваиваются электрон-
ные журналы и электронные дневники. 

Для учителей республики открыт доступ к цифровым об-
разовательным ресурсам.

Но думаю, что тему современного состояния информаци-
онных технологий в школах республики более подробно осве-
тит мой коллега из Министерства образования и науки...
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УМНАЯ ШКОЛА БУдУЩЕГО: 
ИКТ, ИННОВАЦИОННАЯ ПЕдАГОГИКА, 

КАЧЕСТВО ОБрАЗОВАНИЯ

Хорошилов А.В.,  Институт ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании, г. Москва

Сегодня человечество вступило на качественно новый 
этап своего развития – эпоху формирования глобального об-
щества знаний. Однако, к сожалению, далеко не все будущие 
жители этого общества хорошо понимают и представляют, 
что это такое. В принципе, понятие общества знаний явля-
ется развитием появившегося в Японии в конце 60-х годов 
прошлого тысячелетия термина «информационное обще-
ство», который очень быстро завоевал популярность, благо-
даря чему решение проблем, связанных с построением основ 
и развитием информационного общества, а затем и общества 
знаний, стало важнейшей целью различных профессиональ-
ных ассоциаций и сообществ, государственных и предпри-
нимательских структур, национальных и международных 
организаций, включая ЮНЕСКО. 

Существует достаточно большое количество разнооо-
бразных определений информационного общества и обще-
ства знаний. С политэкономической точки зрения общество 
знаний можно определить как теоретическую концепцию по-
стиндустриального общества, новую историческую фазу раз-
вития мировой цивилизации, в которой главными ресурсами 
и одновременно продуктами жизнедеятельности человека 
являются информация и знания. Естественно, что проблемы 
построения глобального общество знаний как качественно 
нового этапа развития человечества в наши дни образуют 
общую платформу взаимодействия всех субъектов современ-
ной экономики и социальной сферы, базирующуюся на трех 
основных понятиях: информация, знания и коммуникации. 

При этом ключевым фактором структурных измене-
ний в обществе является информатизация как процесс про-
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никновения комппьютерной техники, информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и телекоммуникаций 
во все сферы человеческой деятельности. Вместе с тем, ис-
пользование ИКТ в качестве основных средств производства 
оказывает определяющее влияние на структуру занятости на-
селения, которое все больше вовлекается в процессы генера-
ции, накопления, хранения, поиска, обработки, распределе-
ния и использования информации и знаний. Таким образом, 
основными субъектами технологического взаимодействия в 
информационную эпоху становятся люди - обладатели, соз-
датели и потребители знаний. Именно поэтому, несмотря на 
вездесущее и всеобъемлющее проникновение ИКТ в сферы 
человеческой деятельности, важнейшей характеристокой 
глобального общества знаний являются наличие и реализа-
ция принципа первичности человеческого фактора, а основ-
ным носителем, генератором и одновременно потребителем 
знаний является человек. Это, в свою очередь, означает, что 
общество знаний должно быть инклюзивным, т.е. комфорт-
ным для всех его жителей – от новорожденного до пенсионе-
ра, включая лиц с ограниченными возможностями и специ-
альными потребностями.

Какова же роль образования в этих сложных процессах 
формирования глобального общества знаний? Не секрет, что 
основные экономические и социальные силы человечества 
концентрируются сегодня вокруг сфер деятельности, напря-
мую связанных со знаниями, а значит, в первую очередь с об-
разованием. При этом главный вопрос любой национальной 
системы образования сегодня звучит следующим образом: 
«Какой должна быть школа будущего (а значит, школа в гло-
бальном обществе знаний)?». Одни понимают под школой 
будущего некий социально-ориентированный гуманитарный 
кампус для общения, другие - сложную техническую систе-
му с преподавателями-роботами. А вот как выглядит школа 
будущего глазами ее учеников, наших детей: 
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(Источник: http://www.contentfiltering.ru/kidsfair/gallery/?cur_cc=271&curPos=140

Детский конкурс «Интернешка». Имя участника: Сума-
рокова Даша, Школа: МОУ «Кузнецовская СОШ» Класс: 3, 
Город: Кузнецово, Описание работы: Интернет дает разноо-
бразные возможности даже людям сограниченными возмож-
ностями.)

Важно обратить внимание на то, что в этом рисунке фак-
тически определены те проблемы и подходы к их решению, 
которые предстоит обсудить на нашей конференции. Но еще 
более интересно то, что ребенок - автор этого рисунка уже ис-
пользует латинскую букву «е» (а на самом деле русскую «э»), 
которая сегодня является самым популярным префиксом фор-
мирующегося глобального общества знаний. Действительно, 
сегодня мы все говорим об «Электронном правительстве» 
(е-Government), «Электронном банкинге» (e-Banking), «Элек-
тронном гражданине» (e-Citizen), «Электронных книгах» 
(e-Books), «Электронных библиотеках» (e-Libraries), «Элек-
тронном обучении» (e-Learning), а значит, можем и должны 
говорить об инновационной, «умной» «Электронной школе» 
(e-School) будущего, которая должна полностью соответство-
вать требованиям глобального общества знаний с приоритет-
ным учетом первичности человеческого фактора. Необходимо 
отметить, что другими важными «горячими» терминами про-
цессов формирования глобального общества знаний (помимо 
ключевых терминов «глобализация» и «знания») являются: 
ИКТ, социальная ответственность, инклюзивность, конкурен-
тоспособность, гарантированная возможность трудоустрой-
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ства, интеллектуализация, инновации, компетентность/компе-
тенции. И, конечно, Умная (SMART) школа будущего.

Что должно включать в себя понятие умной школы буду-
щего? Прежде всего, это:

Адаптивные учебные программы и учебные портфо-• 
лио для учащихся.

Технологии групповой работы и цифровые образова-• 
тельные ресурсы для учителей и учеников.

Компьютеризированый процесс управления, монито-• 
ринга и документирования учебного процесса.

Гибкое обучение в интерактивной образовательной • 
среде.

Доступ к облачным сервисам и первоклассным миро-• 
вым информационно-образовательным ресурсам в он-лайн ре-
жиме из школы и дома.

Современная технологическая инфраструктура.• 
Социализация учебного процесса и виртуальные со-• 

общества практики.
Средства развития и оценки ключевых компетентно-• 

стей общества знаний.
Единая мультидисциплинарная информационно-• 

образовательная, культурная и административная среда, ори-
ентированная на ученика (student centered).

Стандарты (аппаратные, технологические, учебно-• 
методические, информационные, организационные, безопас-
ности, лингвистические, правовые).

Открытые информационно-образовательные ресурсы.• 
Интегрированные «горизонтальные» и «вертикаль-• 

ные» учебные курсы.
Углубленная лингвистическая подготовка.• 
Обучающаяся организация (Learning Organization), • 

комфортная для всех ее «обитателей».
Центр социального взаимодействия всех участников • 

образовательного и воспитательного процесса (учащихся, 
учителей, родителей, школьной администрации).

Однако как и в любом другом обществе более существен-
ными ключевыми факторами обеспечения качества образо-
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вания в целом в условиях построения глобального общества 
знаний являются качество учителей и их непрерывная профес-
сиональная подготовка и повышение квалификации. Не слу-
чайно в качестве основных целей ЮНЕСКО в сфере образова-
ния определены: оказание учителям глобальной опеки, повы-
шение их статуса, поддержка и осуществление их постоянного 
обучения и профессионального развития, совершенствование 
методов управления и администрирования учебного процес-
са, формирование ключевых элементов политики и стратегии 
работы с учителями. К сожалению, несмотря на прилагаемые 
усилия, по сей день проблемы количества и качества учителей, 
практики учительства и подготовки учителей остаются наи-
более серьезными и систематическими в подавляющем боль-
шинстве стран мира. Однако ЮНЕСКО убеждена, что эти про-
блемы могут быть преодолены путем реализации целостного, 
систематизированного подхода к совершенствованию нацио-
нальных систем образования и профессионального развития 
учителей на основе широкого использования ИКТ. Здесь необ-
ходимо остановиться на понятии ключевых компетентностей 
общества знаний, от которых во многом зависит динамика его 
построения и развития.

Новые экономические условия диктуют необходи-
мость в формировании новых «ключевых» компетентно-
стей - профессиональных, социальных и информационных, 
среди которых именно последние (информационные или 
ИКТ-компетентности) позволяют эффективно формировать 
и развивать не только профессиональные компетентности, 
методы развития которых достаточно хорошо известны и в 
целом удовлетворяют требованиям общества знаний, но, пре-
жде всего, социальные компетентности, развитию которых 
до сих пор практически не уделяляется должного внимания. 
(А ведь именно они напрямую связаны с важнешим для об-
щества знаний человеческим фактором.) Более того, ИКТ-
компетентности являются своеобразным связующим звеном 
между двумя другими (профессиональными и социальными 
компетентностями) и обеспечивают устойчивый синергети-
ческий эффект. Именно поэтому ЮНЕСКО вместе со своими 
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стратегическими партнерами из ИТ-индустрии (Microsoft, 
Cisco, Intel, ISTE) разработали и начинают реализацию рамоч-
ной модели ИКТ-компетентности учителей “ICT-C�T” (ICT 
Competencies �ramework for Teachers), ядром которой являет-
ся матрица компетентностей, связывающая профессиональ-
ные (в данном случае – педагогические), социальные и ИКТ-
компетентности. При этом все требования к навыкам учителей 
распределены по трем группам: технологическая грамотность, 
углубление знаний и генерация знаний. Данный проект, как и 
многие другие, подтвердил на практике, что взаимовыгодное 
сотрудничество ЮНЕСКО с ведущими ИТ-компаниями при-
водит к значительным результатам, столь необходимым для 
обеспечения устойчивого развития различных уровней обра-
зования, но, прежде всего, школьного. Исходя из этого, можно 
предположить, что сотрудничество Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО с представителями ИТ-индустрии в рамках реали-
зации пилотного  проекта умной школы будущего может осу-
ществляться по следующим направлениям:

Реализация совместных образовательных программ в • 
АШ ЮНЕСКО.

Создание контента для электронного/мобильного/дис-• 
танционного обучения.

Формирование информационно-образовательных ре-• 
сурсов АШ ЮНЕСКО.

Поставка оборудования и программных средств в АШ • 
ЮНЕСКО.

Профессиональное развитие учителй и работников • 
АШ ЮНЕСКО.

Облачные вычисления и информационная безопас-• 
ность в АШ ЮНЕСКО.

Стандарты ИКТ компетентности для учителей и ра-• 
ботников АШ ЮНЕСКО.

Что же мы (ИИТО ЮНЕСКО и АШ ЮНЕСКО) можем и 
должны сделать в рамках реализации пилотного проекта умной 
школы будущего? Представляется, что целесообразным будет:

• Сформировать требования к единой информационно-
образовательной среде АШ ЮНЕСКО.
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• Выработать внутренние стандарты АШ ЮНЕСКО.
• Запустить программы профессионального развития ра-

ботников АШ ЮНЕСКО.
• Разработать интегрированные курсы, представляющие 

интерес для всех АШ ЮНЕСКО (пилотный – История библио-
течного дела и информационная грамотность).

• Обеспечить высокое качество лингвистической подго-
товки в АШ ЮНЕСКО.

• Создать информационно-образовательный портал АШ 
ЮНЕСКО (размещение и поддержка – ИИТО).

• Установить вертикальные связи АШ с кафедрами  
ЮНЕСКО.

• Обеспечить взаимодействие с ИТ-компаниями по отбо-
ру лучших решений для АШ ЮНЕСКО.

При этом сами цели пилотного проекта создания умной 
(SMART) школы будущего для сети Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО должны быть:

• конкретными (Specific);
• измеримыми (Measurable);
• достижимыми (Achievable);
• насущными (Relevant);
• определенными во времени (Timed-bound).
Таким образом, это позволит нам применить в пилотном 

проекте SMART школы инновационный SMART метод плани-
рования и мониторинга выполнения проекта, что не является 
простой игрой слов, а служит одной из гарантий успеха наше-
го совместного пилотного проекта «Умная школа будущего», к 
сотрудничеству в реализации которого ИИТО ЮНЕСКО при-
глашает все образовательные учреждения сети Ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО.

Необходимо отметить, что развитие информационного 
общества зависит как от уровня информатизации его эконо-
мики и социальной сферы, так и от уровня развития ключевых 
компетентностей населения. Естественно, что новые эконо-
мические условия диктуют необходимость в формировании 
новых «ключевых» компетентностей информационного обще-
ства - профессиональных, социальных и информационных, 
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среди которых именно последние (информационные или ИКТ-
компетентности) являются своеобразным связующим звеном 
между двумя первыми (профессиональными и социальными) 
и обеспечивают устойчивый синергетический эффект.

ОПЫТ ПрИМЕНЕНИЯ ОБрАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ дИСТАНЦИОННОГО И 

ЭЛЕКТрОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕрСИТЕТЕ 
УПрАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»

Поляков Д.В., Пекерман З.М., Козин А.Н., 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

В нашем вузе вопрос реализации дистанционного и элек-
тронного обучения был поставлен еще в середине 90-х годов. 
Причиной тому послужила необходимость оказания образо-
вательных услуг лицам с ограниченными возможностями. В 
первую очередь наше внимание было уделено людям с ограни-
ченными физиологическими возможностями (инвалидам). 

Задачи и цели дистанционного и электронного обучения 
всем известны и понятны. Это, прежде всего:  

- Организация доступной, комфортной образовательной 
среды для студентов образовательного учреждения.

- Организация учебного процесса по индивидуальному 
учебному плану и индивидуальному календарному графику 
обучения (индивидуальные траектории).

- Оперативная публикация актуального учебного матери-
ала и организация интерактивной работы со студентами.

- Возможность получения качественных знаний, умений 
и навыков на расстоянии.

- Возможность разнообразного многоступенчатого кон-
троля знаний.

В сегодняшних условиях развитого информационного 
общества, быстроменяющегося правового поля, развиваю-
щейся высокими темпами науки, техники и экономики объем 
знаний увеличивается в разы интенсивнее, чем в предыдущие 
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десятилетия. Соответственно требования к программам и со-
держанию направлений профессионального обучения, к вы-
пускникам вузов ежегодно возрастают. В то же время растет 
потребность взрослого населения в получении второго, допол-
нительного, профессионального образования без отрыва от ра-
боты, семьи и постоянного места жительства. Соответствовать 
таким высоким требованиям к организации учебного процес-
са, к содержанию образовательных программ без применения 
информационных технологий не представляется возможным.

Создание или выбор информационной системы организа-
ции учебного процесса с применением дистанционных и элек-
тронных технологий не тривиальная задача. Автоматизация 
управления учебным процессом - это, прежде всего, четкая 
формализация основных процессов производства образова-
тельных услуг и их составляющих, управление этими процес-
сами, зависимость одних процессов от других. 

Анализ известного нам лучшего опыта отечественных 
и зарубежных образовательных проектов в конце 90-х годов 
по разным причинам привел нас к необходимости создания 
собственной, не имеющей аналогов, системы дистанционного 
асинхронного обучения «ДАО ТИСБИ». 

Созданный программный комплекс «ДАО ТИСБИ» по-
зволил организовать процесс получения знаний, умений и 
навыков с помощью интерактивной специализированной 
информационной образовательной среды, основанной на ис-
пользовании модульных программ обучения и новейших ин-
формационных технологиях. Программный комплекс «ДАО 
ТИСБИ» апробирован многолетним использованием в Ака-
демии управления «ТИСБИ» и в других вузах. В дальнейшем 
«ДАО ТИСБИ» был развит до уровня системы организации 
всего учебного процесса в образовательном учреждении с 
применением различных образовательных технологий и полу-
чил наименование «ИСУ ВУЗ». Сегодня «ИСУ ВУЗ» способен 
организовывать единое информационное пространство непре-
рывного многоступенчатого профессионального образования 
на уровне образовательного учреждения,  муниципального 
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или федерального округа. Состав системы с перечислением 
основных ее модулей представлен на слайде.

Задача организации дистанционного и электронного 
обучения в нашей системе решается логически встроенными 
модулями в единую систему управления учебным процессом 
образовательного учреждения, которые, в свою очередь, мо-
гут быть выделены в отдельный программный комплекс, что 
и сделано в ряде примеров применения наших разработок на 
площадках других образовательных учреждений.

Процесс разработки программного комплекса ИСУ ВУЗ и 
ДАО сертифицирован по международному стандарту качества 
ISO 9001-2001 с ежегодным подтверждением своего уровня. 
В 2007 году программные комплексы Академии управления 
«ТИСБИ» были рекомендованы Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и науки РФ к внедрению в образова-
тельных учреждениях РФ.

Несколько слов о самой информационной системе орга-
низации дистанционного и электронного обучения.

Дистанционные технологии в обучении предполагают 
максимальное включение самостоятельного изучения студен-
том учебного материала с использованием современных элек-
тронных средств, организацию индивидуального обучения под 
руководством преподавателя с использованием электронных 
учебников, способствующих самообучению и самоконтролю 
знаний.

На наш взгляд, методика формирования полноценных 
академических знаний у студента при использовании дистан-
ционных технологий обучения опирается на 3 основные со-
ставляющие:

1. Полноценный электронный образовательный банк зна-
ний по учебным дисциплинам.

2. Механизмы организации и контроля обучения студента.
3. Среда коллективной работы студента, преподавателя и 

всего учебно-вспомогательного персонала.
Первое направление – управление электронным учебно-

методическим  содержанием дисциплины. 
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Система управления электронным учебно-методическим 
и контрольно-измерительным материалом встроена в «ИСУ 
ВУЗ», позволяет преподавателям создавать упорядоченный 
учебный материал по дисциплинам. Электронное наполне-
ние учебной дисциплины может включать в себя материалы 
различного типа (учебно-методический комплекс, учебно-
методические пособия и учебники, материалы практических 
занятий, дополнительные учебно-методические материалы и 
т.д). Контрольно-измерительный материал также может быть 
различного вида (тестовые вопросы, экзаменационные биле-
ты, вопросы контрольных работ, зачетные вопросы, тематика 
проектных работ и т.д.). Особое внимание в системе уделено 
подготовке к руководству курсовыми, проектными и диплом-
ными работами с представлением развернутых требований, 
постановками задач и предопределенными этапами выполне-
ния работ. Преподаватель имеет возможность нарабатывать 
ряд дополнительных материалов по дисциплине, организовы-
вать тематические форумы, предоставлять возможность обу-
чаемым оставлять комментарии по учебному материалу и т.д.

Учебные материалы группируются в электронные учеб-
ники. В электронных учебниках определяются порядок изуче-
ния материала, тренировочный контроль знаний, публикуются 
дополнительные материалы различного вида. Каждый учеб-
ник может быть назначен для изучения дисциплины в рамках 
конкретных специальностей и направлений.          

В системе «ИСУ ВУЗ» предоставляется возможность 
преподавателям работать с учебным материалом напрямую, 
это студенту дает возможность получать актуальный учебный 
материал сразу после публикации. В системе предусмотрены 
механизмы протоколирования работы участников учебного 
процесса, позволяющие проводить мониторинг активности 
работы преподавателей и обучаемых при освоении учебного 
материала. К содержанию учебно-методических и контрольно-
измерительных материалов вузом вырабатываются специаль-
ные требования, соответствующие требованиям Государствен-
ных образовательных стандартов и специфики организации 
учебного процесса.
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Особое внимание мы уделяем повышению квалификации 
преподавательского состава. Не реже одного раза за учебный 
год проводятся курсы переподготовки и  повышения квалифи-
кации всего преподавательского состава, задействованного в 
организации дистанционного и электронного обучения. 

Нашими преподавателями создан и ежегодно поддер-
живается в актуальном состоянии электронный банк учебно-
методических и контрольно-измерительных материалов по 
всем специальностям и направлениям. 

Механизмы организации и контроля обучения – вто-
рая основная составляющая системы дистанционного и элек-
тронного обучения.

Обучение основывается на электронных рабочих учебных 
планах по специальностям, в которых прописывается объем и 
последовательность изучения материала, промежуточный и 
итоговый контроль знаний по дисциплинам.

При организации обучения в соответствии с установ-
ленными нормами и правилами ведения учебного процесса 
в автоматизированном режиме для каждого студента контро-
лируются индивидуальное время обучения, своевременность 
освоения учебного материала, преодоление промежуточных 
и итоговых уровней контроля знаний. По каждому препода-
вателю в автоматизированном режиме контролируются сво-
евременность предоставления ответов на консультационные 
вопросы студентов, проверки письменных работ, руководство 
проектными работами студентов. Система позволяет контро-
лировать, анализировать и планировать скорость освоения 
учебного материала каждым обучаемым в отдельности. Авто-
матизированный контроль каждого студента, обучающегося по  
индивидуальной образовательной траектории, возможен бла-
годаря всепроникающей системе контроля исполнительской 
дисциплины и механизмам оповещений. Встроенная система 
документо-сопровождения учебного процесса в автоматизи-
рованном режиме обеспечивает своевременное формирование 
всех сопутствующих документов и отчетов, определенных 
правилами организации учебного процесса.   
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Взаимодействие дистанционно обучаемого студента с 
системой «ИСУ ВУЗ»  происходит по одной из  трех техноло-
гий: 

On-line технология обучения с помощью Интернет-• 
АРМа.

Электронный кейс – учеба с использованием  элек-• 
тронной почты.

Бумажный кейс – учеба посредством личного контакта • 
с куратором-консультантом.

Среда коллективной работы студента и преподавате-
ля – третья основная составляющая системы дистанционного 
и электронного обучения.

Автоматизированные рабочие места студента и препода-
вателя реализованы в WEB-интерфейсе, работают через обыч-
ный Интернет-проводник, доступны к работе с любого ком-
пьютера, подключенного к сети Интернет. Обучаемому предо-
ставляется возможность удаленного доступа к своему персо-
нальному плану, электронным учебникам, самопроверочному 
контролю знаний, перечню часто задаваемых вопросов, глос-
сарию, дополнительным учебным ресурсам, к расписанию оч-
ных занятий и консультаций (если таковые предусмотрены). 
Обучаемый имеет возможность получать консультации у пре-
подавателя, участвовать в тематических виртуальных семина-
рах, наконец, проходить промежуточный и итоговый контроль 
знаний по дисциплинам. 

Соответственно, АРМ Преподавателя позволяет сопрово-
ждать обучение, отвечать на консультационные вопросы, орга-
низовывать тематические семинары, оценивать знания обуча-
емого. Дополнительно преподаватель имеет доступ к своему 
расписанию аудиторных занятий, консультаций и т.д.

Мы активно применяем технологию электронного обу-
чения в различных пропорциях совместно с классическими 
формами обучения для студентов очных и заочных отделений. 
Единая система организации учебного процесса позволяет сту-
дентам любых форм обучения в дополнение к аудиторным за-
нятиям работать в своем личном кабинете с дополнительными 
учебными материалами, участвовать в коллективной работе 
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над общими проектами, получать дополнительные консульта-
ции у преподавателей. Ряд аудиторий и компьютерных классов 
Университета управления «ТИСБИ» оборудованы интерактив-
ными и мультимедийными комплексами для использования 
электронных материалов на очных аудиторных занятиях.

В системе «ИСУ ВУЗ» реализовано множество дополни-
тельных сервисов, таких как:

- содействие трудоустройству выпускников, позволяю-
щее каждому студенту публиковать свою анкету и портфолио 
для потенциальных работодателей, контактировать с заинте-
ресованными работодателями и т.д.;

- организация социальной сети выпускников ВУЗа, по-
зволяющей выпускникам быть на связи с учебным учреждени-
ем и своими коллегами на протяжении трудовой деятельности, 
реализовывать принцип «обучение через всю жизнь»;

- уголок родителя,  позволяющий родителям или заказ-
чику образовательной услуги получать полную информацию 
об обучении студента, постоянно быть на связи с учебным 
учреждением.

И множество других возможностей.
Сегодняшний опыт Университета управления «ТИСБИ» 

используется рядом  государственных и негосударственных 
вузов России. Только с начала этого года произведено внедре-
ние программного комплекса ИСУ ВУЗ в двух крупных госу-
дарственных вузах  г. Самара. 

Университет управления «ТИСБИ» активно и на посто-
янной основе совершенствует Программный комплекс «ИСУ 
ВУЗ» и методику применения современных информационных 
технологий в образовательном процессе в соответствии с из-
менениями образовательной политики России и развитием со-
циального и экономического общества.
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FUTURE LEARNING AS A NATIONAL STRATEGY - 
EXPERIENCES IN DEVELOPING EDUCATION 

IN FINLAND

Leo Pahkin, Finnish National Board of Education

�inland has been independent country since 1917 and it has 
been member of European Union since 1995. Nowadays there is 
5,3 million people living in our country and density of population 
is quite low, only 17 inhabitants per square kilometers. Like in 
many countries main part of population is living in towns. �inland 
is bi-lingual country. We have two official languages �innish (92 
%) and Swedish (6 %). Both language groups have rights to get 
education in their own language. Immigrants rate is 2,3 % and it is 
one of the lowest in Nordic countries. 74,6 % of population aged 
25 to 64 have completed upper secondary or tertiary education, 
33,4 % have university or other tertiary qualification, which is the 
highest percentage in EU (2010).

According to the PISA studies, young �inns were among the 
best performers in assessment of reading, mathematical and scientific 
literacy. �inland reaches this top excellent performance of reading 
skills among girls. The boys also proved to be the best readers in 
OECD countries, although in �inland the discrepancy between 
girls and boys is the largest within the countries participating in 
the study. �urthermore, as a result of remedial teaching in �inland 
the number of pupils performing poorly was lower than in other 
OECD countries.

Why education is so important to us?
It is essential to understand that there are four other big 

reasons for importance of education. �irst of all, education is part 
of nation building. It has played in big role when national identity 
was formed. And it has always been used in various ways in many 
different cases by different actors.

Secondly, education promotes confidence for an individual as 
a member of a national and world community in a modern society. 
Today our kids and big part of adults are communicating through 
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the Internet. Reading and writing, not only using mother tongue, 
are essential skills. 

Thirdly, education gives us tools to act creatively and critically 
in a world which is ever-changing and competitive. New ideas are 
spreading very fast nowadays and it is very important to think 
critically but also to develop those ideas locally to get best benefits 
from it. 

�ourthly, education provides rapid, ready access to new 
information and knowledge that will help us in life-long learning. 
Good literacy provides the best opportunities for learning new things 
and it also contributes to the use of modern learning strategies. It 
means that you are able to connect new information with earlier 
information and apply earlier learned material. Reaching new 
and creative solutions instead of ordinary learning leads to good 
results.

And if we only look at the PISA –research, it is quite easy to 
answer what makes �innish students perform so well. Interest in 
reading among students is notable, attitude towards math studies 
is positive, modern learning strategies, the tasks of mathematics 
and science assessments fit well with the �innish curriculum and 
finally math and science as school subjects have recently been 
emphasized in the basic education. But it is also important to look 
deeper into the reason of those skills and knowledge, checked in 
Pisa being in demand today. There has been three big phases in 
industrial revolution during three decades. The first phase started 
when people was able to use steam engine in the production of 
capital goods. Next wave was electricity and consumption engine, 
then it was possibility have smaller units distributed all over the 
country and also delivering systems developed so well that it was 
possible to start production of consumer goods. Next was ICT. It 
implied big change in society again. Now production of services is 
great demand. It is obvious that knowledge and special skills are 
very essential in this kind of industry.

Historical background on development of education in 
Finland 

It is quite easy to see how public significance of education has 
changed during the different periods of time in �innish history.
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�inland was incorporated into Sweden during the Crusades 
of the 12th century. Social and religious influences from Sweden 
affected �inland to join the sphere of Western culture. That period 
of time coincided with the construction of �innish administration.

Education was governed by the Church; education was 
provided by monastic schools and the cathedral school established 
in Turku in the 13th century. Instruction was in Latin and aimed 
primarily at ecclesiastical career. The Lutheran Reformation of the 
16th century introduced the idea of vernacular education and the 
first �innish-language ABC book. Work for this was carried out 
by Mikael Agricola (c. 1510 – 1557). He was a �innish clergyman 
who de facto became founder of written �innish. He is often called 
“the father of �innish written language.” 

In 1809, �inland became an autonomous Grand Duchy of 
Russia for one hundred years. However, the legislation and social 
system from the Swedish era were preserved during the period of 
autonomy. Russian educational statutes were not applied to �inland. 
But, we should take into consideration that it was also very difficult 
to change legislations and regulations because the parliament was 
not summoned too often.

In the 19th century, vocational education began to emerge 
in �inland for the needs of the rapidly growing industry and 
construction activities. A decree issued in 1898 contained an 
obligation for the local authorities to provide all school-aged 
children with an opportunity for schooling. The national non-
ecclesiastical administration of education originated in 1869 with 
the establishment of the Board of Education. This also spelt the 
end of the Church’s dominion in educational administration. So far 
the Church made almost every decision concerning education and 
implemented it. Education was not compulsory for everyone.

�inland became independent in the final stages of the �irst 
World War in 1917. Advancement of education in all parts of the 
country, its availability to all citizens and the continuous efforts to 
increase the level of education constituted a policy for the young 
nation from the very beginning. The Constitution, enacted in 1919, 
contained a commitment to provide for free compulsory education 
and free basic education. Moreover, the public authorities were 
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to maintain or support general education, vocational education, 
applied art and scientific higher education, as well as university 
education. General compulsory education was prescribed by law in 
1921. So far only 45 % of the age groups were regularly involved 
in education process. Literacy level was 100 %. It proves that there 
was a system which helped children to learn reading skills. It was 
organized primarily at homes by parents and teachers who were 
plying from house to house.

Until the 1970’s, compulsory education was provided in the 
six-year folk school. After four years of folk school, a part of each 
age group moved up to the secondary school, which was divided 
into the five-year lower secondary school and the three-year upper 
secondary school. In the 1970’s, a nine-year compulsory school 
common to the entire age group, i.e. the comprehensive school, 
was created on the basis of the folk school and lower secondary 
school. 

The network of universities expanded gradually after the 
Second World War to cover the entire country. In the beginning of 
70’s teacher training was also moved from separate institution to 
universities. This was quite a huge change, because presently all 
the teachers get university education and also researcher education 
as well. It will help a lot to have two different professions at 
the same time. Teacher can always research own teaching, own 
pupils etc. It is also important to understand that little by little 
universities can change society with the help of teachers. This is a 
way to introduce academic values to society and deliver the simple 
message “Education is important for everyone”.

Education policy in Finland 
Education in �inland is supervised by the Ministry of 

Education and the National Board of Education. According to the 
OECD’s latest statistics �inland spent 5,9 % of its gross domestic 
product on educational expenses which is close to OECD average 
(5.2%).

The goal of �innish educational policy is to offer every citizen 
equal possibilities to get education regardless of age, domicile, 
economic status/wealth, gender or mother language. Education is 
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considered as one of the civil rights. Everybody living in �inland is 
entitled to basic education free of charge. 

The course of development of the �innish educational system 
is defined in the government program and in the Development 
Plan for Education and University Research confirmed by the 
Government every four years. 

The objective of the development plan period is to enable 
equal and high-quality basic education. The basic operational 
requirements and resources of schools and educational institutions 
are secured and targeted to instruction and counseling. Special 
attention is given to supporting and preventing the exclusion of 
children and young people with problems. Students with special 
needs are paid special attention within the limits of educational 
system: they are either integrated into regular education or provided 
with special education. The purpose of different measures of support 
is to guarantee that students with special needs are able to pass the 
compulsory education. The special education is in exceptionally 
good hands because teachers are trained to encounter different 
learners. A student with learning difficulties is helped by different 
models of remedial according to needs.

Policy makers also need information about the state of 
learning outcomes. Assessment of both schools’ learning outcomes 
and pupils is encouraging and supportive in nature. The main 
aim is to produce information that will help schools and pupils to 
develop. There are no national tests of learning outcomes and no 
school league tables. Pupils and schools are not compared with 
each other. National assessments of learning outcomes are based 
on samples and the key function of assessment is to pinpoint areas 
requiring further improvement in different subjects and within the 
entire school system.

The ways to promote ICT at school / in the classroom
In �inland Government confirms general national objectives 

and distribution of lesson hours in basic education. The national 
core curriculum is determined by the �innish National Board of 
Education These regulations stipulate such matters as the core 
subjects taught to all pupils, and the distribution of teaching hours 
between various subjects. 
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Core Curriculum includes the objectives and core contents 
of different subjects, as well as the principles of pupil assessment, 
special-needs education, pupil welfare and educational guidance. 
The principles of a good learning environment, working approaches 
as well as the concept of learning are also addressed in the core 
curriculum. The core curriculum does not divide instruction into 
subjects or lessons. 

The education providers, usually the local education authorities 
and the schools themselves, draw up their own curricula for pre-
primary and basic education within the framework of the national 
core curriculum. These curricula may be prepared for individual 
municipalities or institutions or include both sections. ICT is not 
mentioned as a subject, but there is recommendation what school 
should do to guarantee skills and knowledge of ICT use in ordinary 
life. Schools are assumed to create their own ICT strategy.

The development work has had many emphasis areas during 
recent years. In the 90-s main task was to equip our school with 
computers and connect them to the Internet. Teachers’ in-service 
training was also organized. This training was voluntary. �or this 
reason many teachers unfortunately didn’t take part in it. Later 
main emphasis was put on teaching methods and how computers 
can help in teaching and learning. 

The National strategy was also implemented by wide national 
projects. The first one started in 2000 and was called Virtual school 
project. Its main target was to collect the best practices and share 
them with every school. Successful co-operation was maintained 
between The National Board of Education (�NBE) and �innish 
National Broadcasting Company (YLE). There were various TV 
series for in-service teacher training and online courses based on 
the series. Also pedagogical materials were collected for YLE’s 
archive. 

2007 started national project Learning Environment. ICT 
should become a natural part of daily work at schools. There were 
many schools projects, financed by the state (approximately 5 
million €/year) focused on informal learning. Next year, 2008 we 
focused on ICT in Everyday School Life. It had four main areas.

Pedagogical practices of ICT
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Media culture in formal and informal learning 
ICT mediated interaction, team work, social media
ICT tools, infrastructure and usability
Coordination projects started in 2010 and are still continuing. 

It has 5 big coordination projects like activation, Impression, 
Openness and �lexible structures. The target is to find new ideas 
of using modern technology in teaching and learning. Universities 
have been involved to make surveys in every area. New ideas are 
shared at seminars, educational exhibitions and conferences etc. 
This project is funded by �NBE.

One should bear in mind that our policy of improving schools is 
bottom to top policy. It means that we give teachers the opportunity 
to be creative and innovative, not giving orders how to improve 
teaching. Our task as administrators is to give stage where teachers 
and other experts can share their ideas with the other teachers.

References links: 
www.oph.fi
www.edu.fi
www.minedu.fi

ICT – OPPORTUNITES FOR TEACHERS 
AND STUDENTS

Rima Bačkienė, Education Development Centre, Vilnius, 
Lithuania

The students of nowadays and the future are currently living 
(and will continue doing so) in the world of constant changes. 
At the same time the well being of society will heavily depend 
on people with creative and non-traditional ideas. When we talk 
about the desirable future society we usually use such concepts as 
information, knowledge, creativity, open-mindedness, globalisation, 
dynamics, critical and systematic thinking to define it. These 
concepts allow us to think of an educated and life-long learning 
society the members of which are able to act in the environment 
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of modern and innovative information technologies and can not 
only use different worldwide information recourses, but also lead 
a successful way of life in ever-changing economic and social 
conditions. 

During all times the aim of schools has been to prepare stu-
dents for their further lives. But what kind of life is it going to be? 
What should we teach? How should we do that? Educators find 
it important to predict the future: they are trying to anticipate the 
potential need of the newest technologies. However it is not pos-
sible to predict everything and teachers themselves were actually 
trained to teach differently. This is why now they have to acquire 
not only new technological skills  (such as information commu-
nication technologies (ICT) which were not needed in the past) 
but also a different way of thinking which is based on creativity, 
experimental and continuous learning.

 Therefore, the aim of schools is not only to keep up with 
the changing world, but also create a proper learning environment 
which would encourage the processes of cognition and creativity. 
Such an environment helps teachers and students experiment with 
new teaching and learning means and methods; encourages inde-
pendent ways of learning; enables to evaluate something that has 
been created by students themselves and look for links between 
different subjects; initiates ample school events and projects. 

When educating creative and mature personalities, teachers 
need to constantly rethink their roles in the process of education 
and adopt them according to various teaching/learning situations, 
needs and conditions. They also have to try to inspire students to 
study creatively and effectively in their usual surroundings; to use 
the newest media and technologies. These tasks are certainly hard 
to achieve but at the same time they are highly rewarding – it is 
a further step in education with a new perspective towards teach-
ing quality which in widely known as innovative teaching. Innova-
tive teaching is a way of teaching chosen by a teacher which helps 
achieve a concrete aim of teaching and reach results in a particular 
educational environment or a specific context. This is done by us-
ing available resources bearing in mind different experiences and 
unique features of both students and teachers. Innovative teaching 
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can be also defined as a change in improving students` skills and 
abilities where the active participants are students themselves.

In modern pedagogy all the methods that encompass informa-
tion and communication technologies are unconditionally called 
innovative. Computers and other IT not only fulfil functions of pas-
sive information exchange but also provide opportunities for stu-
dents to take part in conversations, discussions and project activi-
ties. Modern technologies are getting more beneficial as a means 
of teaching and learning. Various types of software provide a great 
range of opportunities to store and share visual, textual and audio 
information. It also allows getting to a more individualised teach-
ing approach instead of usual group work.

The process of teaching/learning can be hardy imaginable 
without the Internet which is the main source of renewable infor-
mation. The Internet often substitutes textbooks or other means of 
teaching/learning. It also provides an opportunity to work inde-
pendently within various distances be it from home or any other 
remote places. In addition to this, emails have become an essential 
tool for teacher-parent-student communication which allows shar-
ing information quickly choosing the best form of it: textual docu-
ments, video and audio materials. Moreover, in terms of assess-
ment, it is arguably the most convenient way of informing parents 
about students` progress and the system of evaluation. 

Modern technologies make a great influence on educational 
environment: a school as an organisation and members of commu-
nity (mostly students and parents). As most of students have com-
puters, mobile phones and Internet at home, it is very important to 
use such technologies according to their intended function. This 
is why it essential to educate students to use technologies for self-
development reasonably, creatively and, most importantly, safely. 
Unfortunately teachers as well as parents lack the knowledge of 
ITC and therefore, it is the responsibility of a country to provide 
this knowledge at least for students. The sooner we start to develop 
ICT skills, the more possibilities we have to protect children from 
ICT threats. According to statistics in Lithuania, children start us-
ing computers at the age of 4, so it would be beneficial to teach 
them to use the technologies properly: to control the time spent 
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by a computer, to create appropriate tasks, to evaluate results. The 
early ICT education would support the development of students 
with special needs by providing them with new writing and reading 
opportunities. 

It is proven that in many organisations (including schools) 
ICT makes administrative tasks easier, reduces bureaucracy, im-
proves management and creates successful public administration. 
Most importantly, ITC eases and varies educational process: by us-
ing different teaching software the opportunities for personalising 
occur. In addition to this, there are new possibilities for differentia-
tion using the software. The statistics also shows that ICT boosts 
learning motivation of students by visual and practical application. 
ICT also gives an opportunity to study while collaborating in vari-
ous interaction patterns such as `student-student` or `teacher-stu-
dent` and provides a better learning environment. The use of smart 
boards and websites allows students to watch, listen, create and 
adjust various visual, audio, digital materials. 

ICT abilities and skills prepare a student for life-long learn-
ing. Having learnt how to use and apply ICT creatively, a student 
will always be able to select and use ICT in practical everyday 
situations. 

What is ICT usually used for?
Learning stimulus and visual aids• 
Demonstration• 
Information search• 
Creativity (video, pictures, texts, websites)• 
Presentations• 
Text editing• 
Calculation skills• 
Practical skills• 
Socialisation (e-mails, chats, video conferences, skype, • 

facebook etc.)
Testing / Supervision• 
Assessment• 

Previously mentioned uses of ICT undoubtedly change the 
process of education and make it more effective. However, it is 
really challenging for a teacher to work innovatively if they feel 
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the lack of technical and intellectual recourses to do so. Therefore, 
it is crucial for the whole school community to understand the 
importance of ICT and set strategic goals related with it. �or such a 
strategy to be successful, it is important for the school team to pass 
through the traditional stages:

To undertake a mission• 
To outline a vision• 
To analyse a current situation (strengths, weaknesses, • 

possibilities, threats)
To set goals• 
To prepare an action plan• 

When designing the strategies of ICT implementation, it is 
important to evaluate the financial state of a school and teachers’ 
professional development. The latter is one of the most significant 
factors which can influence any strategic change of a school. 
According to M. �ullan (1998), every strategic change requires 
new skills, appropriate behaviour, believes and understanding from 
every single participant. These skills can be acquired only after 
having implemented new activities into casual practices which is 
undoubtedly related with a new behaviour and positive viewpoint 
towards one’s professional competences. 

When attempting to reach strategic changes in ICT, every 
school should pay attention to the separate competences of every 
single teacher. Every step in the process of change should be related 
with identifying the opportunities of their professional development 
and collaboration with administrative staff. It is also important to 
discuss and evaluate career opportunities of every teacher taking 
into consideration individual and organisational needs.

In order to achieve better teacher motivation, it would 
be beneficial to discuss the ICT implementation opportunities 
with every teacher separately. It should be related with the 
planned performance of an organisation, teachers’ professional 
development and the improvement of students’ competences. In 
other words, the strategic aims of change are related with teachers’ 
individual goals and ambitions. When implementing the strategy 
of ICT, the administrative staff should discuss the curriculum with 
teachers having in mind the integration of different subjects and 
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ITC. This way, it can be easily noticed what professional skills and 
competences are missing.

1. The professional development of teachers is usually related 
with the ability to reflect on their teaching activities. The main 
areas of self evaluation are the following:

2. The analysis of students’ performance with ICT.
3. The evaluation of a teacher’s performance with ICT.
The use of ICT in terms of combining teaching methods and 

content.
4. The use of teaching/learning innovations.
5. The evaluation of teaching/learning environment.
The most successful ICT implementations have been noticed 

in those Lithuanian schools which have a clear ICT vision and 
take care of teachers’ professional development and competences. 
Moreover, the successful schools increase teachers’ motivation; 
renew their recourses and action plans. Only a close collaboration 
with the whole school community leads to the creation of a new 
teaching/learning culture which is based on modern ICT tools. 

NEW PARADIGm IN LIBRARIES AND LEARNING

R.Nikolov, I.Yankova, T.Todorova, State University of Library 
Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria 
E.Kovatcheva, Sofia University St.Kliment Ohridski, Sofia, 
Bulgaria

To add a library to a house is to give that house a soul. 
Cicero

AbSTRAcT
The paper deals with the new vision of libraries in the wide 

context of new information society. The books and libraries change 
their performance in digital age. The possibility to access the global 
knowledge enriches the learning environment.
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INTRODUCTION
The digital technologies offer the great possibilities to expand 

the access to the human knowledge and dreams. In order to explore 
the best way in the information flow, users need to know how to 
solve several general problems – indeed the searching among the 
available resources and to share own. The web search engines are 
designed to search for information on the World Wide Web (WWW) 
servers and returned results are generally presented in a list. 

We can say WWW is a global hypertext library as an 
interpretation of a room where books are kept where we replace 
a room with cyberspace. The information technologies support 
opportunity to sharing the resources and opinions. Modern libraries 
are increasingly being redefined as places to get unrestricted access 
to information in many formats and from many sources. One of the 
roles of digital libraries is to support the educational process.

The current Web 2.0 phenomenon is stressing on sharing 
digital educational resources and discussing the best way of their 
use. This poses serious challenges to teachers’ trainers – to apply 
the style, which will be most flexible and feasible for teachers, 
and to prepare them to be ready to teach and learn in the current 
digital society [1]. In order to explore in the best possible way the 
knowledge and resource sharing approach, current teachers need to 
know how to solve several general problems: available resources 
are scattered and not structured well, which makes them difficult to 
find. There is significant lack of sufficient meta-information, which 
can help in the process of searching for the right information at the 
right time and at the right place.

STRUCTURE OF LIBRARIES
In the traditional sense, a library is a collection of books or 

sources, resources, and services, and it is organized for use and 
maintained by a public body, an institution, or a private individual. 
It can mean the collection itself, the building or room that houses 
such a collection, or both. 

Today the term library has itself acquired a secondary meaning: 
a collection of useful material for common use. The libraries become 
repositories and access points for print, audio, and visual materials 
in numerous formats, including maps, prints, documents, video, 
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games, e-books, audio books and many other electronic resources. 
Additionally they often provide public facilities to access to their 
electronic resources and the Internet. 

CLASSICAL AUTOmATED LIBRARY INFORmATION 
SYSTEmS

Libraries have materials arranged in a specified order according 
to a library cataloging and classification system. It helps to located 
quickly the items and collections may be browsed efficiently. A 
library cataloging and classification is a system of coding and 
organizing library materials according to their specific features as 
a document and to their subject. It is allocates a call number to 
that information resource. There are different kinds of cataloging 
and classification systems. Usually they are a hierarchical tree 
structure and allow the assignment of multiple classifications to an 
object, enabling the classifications to be ordered in multiple ways. 
Classification systems in libraries generally play three roles: 

facilitate subject access by allowing the user to find out • 
what works or documents the library has on a certain area of 
knowledge or subject;

systematization of the bibliographic records for systematic • 
catalogues;

provide a known location for the information source to be • 
located (e.g. where it is shelved) etc.

Some of the main system’s fields are: Title, Series Title, 
Author, Subject, Call Number, ISBN/ISSN, Record Number and 
other. Based on these the automated libraries information systems 
are developed. �or example: 

ALEPH•  (used at: Central Library of Bulgarian Academy 
of Science, http://www.cl.bas.bg/ and University Library at Sofia 
University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria, http://aleph.libsu.uni-
sofia.bg:8991/�/?func=find-b-0&con_lng=bul). 

COBISS/OPAC•  (used at National Library of Bulgaria 
http://www.nationallibrary.bg/)

A catalog of Public Libraries, New York http://www.• 
alisweb.org/.
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The next step in the development of the automated library 
information systems is creation and implementation of the digital 
libraries.

DIGITAL LIBRARIES
The digital technologies extend the libraries’ services beyond 

the physical walls of a building, by providing material accessible 
by electronic means, and by providing the assistance of librarians 
in navigating and analyzing tremendous amounts of information 
with a variety of digital tools.

Digital libraries are organized collections of digital content 
made available to the public by cultural and scientific institutions 
(libraries, archives and museums) and publishers. They can consist 
of all kinds of physical material that has been digitalized (books, 
audiovisual or multimedia material, photographs, documents in 
archives, etc.) and material originally produced in digital format. 
Knowledge sharing is the main function of digital libraries. It can 
be achieved through:

Creation and management of digital collections• 
Providing free access to leading world scientific • 

achievements
Sharing of digital learning resources• 
Increasing the visibility and widening the influence• 
Displaying the best results and products available• 

Metadata are the key for providing the needed meaning to the 
original resources, making them more transparent, easy to find and 
use. They are an additional data, which describe details about the 
original data. These details may include different characteristics, 
features, links and properties of the original data. In the past 
metadata were used mainly to catalogue the books in the traditional 
libraries. Now metadata are the key for searching, finding and using 
the right data.

By using metadata we move from digital libraries to specialized 
massive metadata repositories combined with additional semantic 
information (most commonly in the form of ontologies and 
taxonomies) - digital metadata repositories, which try to categorize 
and link all possible information resources in a given domain.
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Metadata are based on ontology model. The term ontology 
comes from Greek philosophy and means the study of the nature of 
being. The term is used in the domain of Knowledge Representation 
to categorize the kinds of things existing.[2]

The ontology supports the complex organizational structure 
when necessary to capture the areas is considered crucial for 
describing, exchanging, sharing, and developing resources devoted 
specifically to education. It is organised in a set of ontology 
branches, which are dedicated to [1, 3]:

Digital content (educational resources and artifacts closely • 
related to the concept of “learning object”)

Competencies (both at subject-matter level and transversally • 
- socio-affective, meta-cognitive, etc.)

Knowledge domain• 
Context (various contexts of action within the domain of • 

Teacher Education)
Actor (persons in the TE context and in the Share.TEC • 

system)
EDUCATIONAL RESOURCES
Thanks to IT some of the traditional characteristics of the 

education underwent some modifications. The modern educational 
model includes:

Pedagogical characteristics and classification of the resources, 
more often in the form of ontologies

Education oriented to the individual needs and to specific 
competences

Abilities to understand different languages and different 
cultures

Abilities to search for, analyse and reuse information in digital 
form

Open educational resources
Definition
Open educational resources (OER) are digitised materials 

offered freely and openly for educators, students and self-learners 
to use and reuse for teaching, learning and research [4]. Being 
a production and dissemination mode, OER are not involved in 
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awarding degrees nor in providing academic or administrative 
support to students. 

The term open educational resources first came into use at 
a conference hosted by UNESCO in 2002, defined as the open 
provision of educational resources, enabled by information and 
communication technologies, for consultation, use and adaptation 
by a community of users for noncommercial purposes [4a] To 
clarify further, OER is said to include (figure 1):

Learning content• : �ull courses, courseware, content 
modules, learning objects, collections and journals. 

Tools• : Software to support the development, use, reuse and 
delivery of learning content, including searching and organisation 
of content, content and learning management systems, content 
development tools, and online learning communities.

Implementation resources• : Intellectual property licences 
to promote open publishing of materials, design principles of best 
practice and localise content.

�igure 1. Open educational resources: a conceptual map

Source: Margulies, 2005 [4b]

Initiatives
Last years the discussion pro- and con- open educational 

resources arose [5]. The new copy right standards were established 
as Creative Commons specially for educational purposes. The 
European community supports the idea for OER by open calls in 
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different EU programmes (as 7�P, eContent Plus and other) for 
developing the repositories with free access. Below there is a list 
with several initiatives:

TENCompetence (http://www.tencompetence.org/) The 
�oundation exists to support individuals, groups and organisations in 
Europe in the life-long development of their abilities by developing 
and promoting the most suitable technical and organisational 
infrastructure, making use of open-source, standards-based 
sustainable and innovative technologies. [6]

The principal activity of the �oundation is to promote, maintain 
and develop the Personal Competence Manager, developed in 
TENCompetence project, funded by the IST Programme of the 
European Commission.

OpenAIRE’s: (http://www.openaire.eu/bg.html) three main 
objectives are �ist to build support structures for researchers in de-
positing �P7 research publications through the establishment of the 
European Helpdesk and the outreach to all European member states 
through the operation and collaboration of 27 National Open Ac-
cess Liaison Offices; Second objective is to establish and operate 
an electronic infrastructure for handling peer-reviewed articles 
as well as other important forms of publications; And last - work 
with several subject communities to explore the requirements, 
practices, incentives, workflows, data models, and technologies to 
deposit, access, and otherwise manipulate research datasets of 
various forms in combination with research publications.

EuDmL (http://www.eudml.eu) is a CIP project to build the 
European Digital Mathematics Library. The project, partially fund-
ed by the EC, started on 1 �ebruary 2010, and will last for three 
years, until 31 January 2013.;

Share.TEC –Share.TEC stands for Sharing Digital Resources 
in the Teaching Education Community (http://www.share-tec.
eu/), a 3-year project (2008 to 2011) co-funded by the European 
Community’s eContentPlus programme. Share.TEC is devoted 
to fostering a stronger digital culture in the Teacher Educators 
(TE) field and to supporting the development of a Europe-wide 
perspective among those working in and with the TE community 
(http://www.share-tec.eu/). To do this, Share.TEC is developing 
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an online platform which will help practitioners across Europe 
search for, learn about and exchange resources of various kinds, 
and will support the sharing of experience about the use of those 
resources. The system is primarily designed for teacher educators 
and for teachers engaged in pre-service education and continuous 
professional development; it will also cater for developers and 
publishers of digital resources for TE

ATLAS (http://www.atlasproject.eu) – ATLAS is a project 
funded by the European Commission under the CIP ICT Policy 
Support Programme. Its main purpose is to facilitate the multilin-Its main purpose is to facilitate the multilin-
gual Web content development and management, in particular the 
authoring, versioning and maintenance of multilingual Web sites.;

OpenScout (http://www.openscout.net/) OpenScout stands 
for “Skill based scouting of open user-generated and community-
improved content for management education and training”. 
OpenScout is a project co-funded by the European Commission 
within the eContentplus Programme as a Targeted Project in the 
area of Educational Content (Grant ECP 2008 EDU 428016). 
OpenScout started in September 2009 and has a duration of three 
years. OpenScout aims at providing an education service in the 
internet that enables users to easily find, access, use and exchange 
open content for management education and training. OpenScout 
can be used by learners directly but also by training and education 
institutions that search for learning content to be integrated into 
their learning offerings.

Europeana (http://europeana.eu/portal/) enables people 
to explore the digital resources of Europe’s museums, libraries, 
archives and audio-visual collections. It promotes discovery and 
networking opportunities in a multilingual space where users can 
engage, share in and be inspired by the rich diversity of Europe’s 
cultural and scientific heritage. Ideas and inspiration can be found 
within the more than 15 million items on Europeana. These objects 
include

Еnabling Open Scholarship (EOS) (http://www.
openscholarship.org) is an organisation for universities and research 
institutions worldwide. The organisation is both an information 
service and a forum for raising and discussing issues around the 
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mission of modern universities and research institutions, particularly 
with regard to the creation, dissemination and preservation of 
research findings.

OASIS – Practical Steps for Implementing Open Access 
(http://www.openoasis.org/) aims to provide an authoritative 
sourcebook on Open Access, covering the concept, principles, 
advantages, approaches and means to achieving it. 

All these initiatives should assist the educational process. �or 
developing and maintaining such platforms it is necessary to have 
prepared the new librarians. An academic course/programme can 
be pre-qualified to the modern stage in library science.

COURSE LIBRARY SCIENCE A- LIBRARY ART 
The competencies of librarians should cover different 

knowledge and skills. They are very dynamic area nowadays. The 
librarians’ expertise depends on their training at each educational 
level [7]. One academic course for librarians should offer modules 
as:

Library Management and Marketing: Quality in library 
activities and certifying

Library Knowledge
Info-broker. Informational competency
Automated libraries. Digitalization. Property rights
Communication
They will cover the modern paradigm for theory and practice 

in library management. The interdisciplinary of course content 
ensure the future realization of the students.

Conclusion and future work
The librarians and IT experts are asking for users support 

and they could take advantage of free access to the services. 
These specialists are main creators of knowledge repositories and 
stimulate free access for educational purposes. Then the challenge 
for our knowledge society is to respect the copy rights in the 
enriched hyper-library. 

And we are in trend to change the meaning of library and never 
again hear the words of the Pulitzer Winner Barbara Tuchman: 
Nothing sickens me more than the closed door of a library.
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ImPLEmENTING ICTs IN EDUCATION 
IN THE REPUBLIC OF mOLDOVA

Olga Lupu, «Ion Creanga» Lyceum, Chisinau, Moldova

If a teacher always uses the same activities, they will become 
boring for students. It is important to vary activities to stimulate 
the students’ interest and challenge them with something new. It is 
also important to consider activities that involve group work and 
problem solving and that instigate communication and listening 
comprehension development.

To perform a productive and also an interesting lesson we 
should use for about 30% visual aids, otherwise it could become 
boring.
Implementing ICT in Education in Republic of moldova

We cannot direct the wind, but we can adjust the sails. • 
(Peace Corps 1992, 11)

The basic idea behind teaching is to teach people what they • 
need to know.(Carl Rogers)

 If the child is not learning the way you are teaching then • 
you must teach in the way the child learns. (Rita Dunn)
The school is a learning organization

Just as schools are places of growth for children, they • 
should be places of growth for faculty and administrators - places 
where the pursuit of intellectual interests and professional collabo-
rations are supported and encouraged. In addition, the successful 
learning organization institutes structures that enable all members 
of the school community to collaborate in the processes of direc-
tion-setting and self-monitoring.
ICT in education means:

Active learning;• 
Collaborative learning• (encourages interaction and 

cooperation );
Creative Learning• (promotes the manipulation of existing 

information and the creation of real-world products);
Integrative learning• (learning promotes a thematic, 

integrative approach to teaching and learning);
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Evaluative learning• (it’s student-directed and diagnostic)

Ways that ICT can support teaching
As a tool for modelling ideas and strategies • 
To demonstrate, explain and prove• 
To stimulate discussions• 
To invite predictions and interpretations of what is dis-• 

played 
To ask individual children to give an instruction or a re-• 

sponse. 
Teachers are at the heart of the educational process.

The introduction of ICTs makes the position of the teacher • 
more important. 

It upgrades the subject-specific competencies of teachers.• 
It builds formal and informal support networks for further • 

exploring of new productive learning and teaching
ICT involves the development of a broader set of:
- critical thinking, 
- problem-solving,
- communication skills.
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According to the Reporting cards of Moldovan citizens and 
the socio-study realized with the World Bank support for a Swiss 
Agency for the international Development and Cooperation in 
2010, even if the access to computers grows, they are not so much 
used for education. 

40% - use Internet (this is the average for the country)• 
80% - people between 16-25 years old• 
70% - is used for games • 
64%  - Downloading movies ,music• 
59% - watching movies• 
58% - Chatting• 
54% teaching, education • 

According to Magenta National Screening done by Magenta 
Consulting done in July 2010, (1400 respondents, in 24 urban 
places of our country).

- 57% - have access to internet
- 88% - are active on social sites
The older generation teachers are mainly afraid of computers. 

In villages where there is a lack of teachers, one person could teach 
two subjects.
Specific & accessible examples of ICTs in our moldova:

The Talking Book• 
Radio• 
Internet• 
Televison• 
Multi-channel learning• 
Satellite • 

The talking book
It is a very simple ICT used in countries and places that do • 

not have electricity or other IT’s.
It can be used for either children or grown-ups and can • 

improve the reading and listening skills while, at the same time 
seems to work as a very attractive new way to have the attention of 
students concentrated on learning.
Radio

Radio programs on every aspect of life are available, • 
making the medium particularly useful for content based foreign 
language instruction.
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�rom the radio, teachers can draw content about any topic • 
or theme of interest to learners. Thanks to the internet and the advent 
of high-tech tape recorders, teachers can now download the scripts, 
select any program. Where these technologies are not available, 
the content shouldn’t be assigned to genuine and relevant tasks 
to do while listening (environment reports, news, stories, radio 
interviews, speeches, drama)
mobile phone video projects

A short film• 
To make a short film, students will have to decide whether to 

base it on fact or fiction. After composing a script for the different 
scenes, assigning roles, and rehearsing their parts, they record 
performance. Since this category offers students a large spectrum 
of genre options, such as drama, action, horror, and comedy, it is 
highly likely that they will find something interesting.

A documentary• 
A documentary offers numerous topic choices suitable to 

different age groups. Students can plan out how they are going 
to narrate and record details about something of real-life interest, 
such as their family life, their neighborhood, their pet, their school, 
or their friends.

An instructional video• 
An instructional video is a real challenge, as it requires 

providing a clear description of how to accomplish a task, such as 
cooking something from recipe, building a dog kennel, or making 
a kite.

A commercial• 
Students can make a commercial by adapting an idea from 

an existing commercial or by making up one of their own. In the 
commercial they persuade the audience to buy something- such as 
a new beverage they have invented- by talking about the selling 
points and advantages of the drink. 

Important is also the process of assessing a Video Project, as 
it consists of several stages done both inside and outside class. So 
the best assessing in this case would look somehow like:
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cRITERIA Excellent Very Good Good Needs 
Improvement

Quality of video script
Acting
Video content
Video organization
Video pacing
Overall effectivness

In cities mostly the classes are mainly large. The average 
number of pupils in a class is about 30, so it is divided into two 
groups fifteen pupils each group that is too much for studying a 
foreign language. In villages they cannot divide the class in groups 
if they have less than 20 pupils.

Teachers of English as foreign language (E�L) who want to 
develop successful lessons face numerous challenges, including 
large class sizes and inadequate instructional materials and 
technological support. Another problem is unmotivated students 
who refuse to participate in class activities. According to Harmer 
(2007), uncooperative and unmotivated students are a serious 
problem and can easily disrupt the instructional process. 

Often, routine activities structured around whole class lectures 
and drills can contribute to the lack of motivation, especially when 
the students are children or adolescents. As many teachers know, 
project-based tasks alleviate this problem by allowing students to 
use their imagination and creativity and actively express themselves 
in a variety of interesting and enjoyable tasks. A project-based task 
focused on students’ interests also helps transfer the limited facilities 
of the classroom setting to the real word, where students are freer 
to use individual learning styles and make personal choices.

Achieving communicative competence in a second language 
involves not only knowing the grammatical rules of a language but 
also knowing when, where, and with whom to use the language 
in a contextually appropriate way. This requires more than mere 
knowledge of English grammar and vocabulary; it requires skill in 
how to use English in communicative situations. 



63

As teachers search for solutions to large class sizes and 
unmotivated students, they should consider projects that match the 
principles of CLT. The principles of CLT are not always easy to put 
into practice. �or instance, large class sizes tend to favor receptive 
activities involving reading and listening because they are less 
demanding and time-consuming for the teacher than productive 
activities involving speaking, writing in pairs or groups. The result 
is teacher-centered instruction that does not provide students with 
critical unrehearsed language practice and individual attention. 

Another barrier to CLT is the fact that students may feel too 
shy or embarrassed to speak in class or perform in front of an 
audience. 

To make matters worse, students’ reluctance to engage 
in communicative activities may be exacerbated by cultural 
differences. 

To overcome barriers, teachers must be creative in seeking 
methods to make their classrooms more communicative. One 
method I use is to take advantage of students’ interest in the latest 
mobile technology by designing a project-based video task. This 
task motivates students because they enjoy recording with their 
mobile phones, and when they do so in a group they receive 
approval, cooperation, and support from their peers, which is an 
important factor in their adolescent psychology.

Drama integrates the four language skills, as students must 
write in English scripts, engage in peer correction, and design and 
produce the video in English. 

In addition to fulfilling the objectives of CLT, developing 
and recording a dramatic performance with a mobile phone cam 
also address problems such as large class sizes, bad behavior, and 
performance anxiety.

Project-based tasks are an effective way to create rich 
environment for learning. As students work through different 
stages of a project, they must negotiate and use all their learning 
skills. Like any speaking or acting project, drama activities face 
challenges, but they can be lessened when teachers allow students 
to do video-based mobile phone projects, working independently 
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outside of class, where time is more flexible and students are free 
from anxiety speaking or acting in front of an audience.

Ideas for mobile phone video projects
Students can consider a wide range of topics to produce 

drama projects with their mobile phones. �ollowing are four 
ideas for projects that can be expanded or reduced to adapt to the 
requirements of semester length, class size, language level, and age 
group.

Taking into consideration the practice of the successful 
countries, in 2010 we passed from objectives to competences, 
including explicitly the digital competence as the key competence 
(that is according to the new curriculum).

ICTs used in “Ion Creangă” lyceum
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ICT implementation in different parts of the Republic

Special methods and ICTs used in our Republic.
Universities of the republic use E- portfolios that could be 

Learning and Teaching portfolios.
They are used for:
1. To follow an aim
2. To demonstrate competences, attitudes, acquired  

knowledge
3. Author’s progress over a period of time.
The Turkish Lyceum “Orizont” are widely using the Smart 

boards, and their results speak for themselves.
The Economy Studies Academy is using Video Conferences.
The “Ion Creanga” lyceum is implementing a project named 

“We appreciate the intelligence”, sponsored by a local internet 
providing company STARNET. We are giving the pupil’s grades 
on internet, but we also have registers.

Learning is a consequence of thinking, and good thinking • 
is learnable by all students.

Learning should include deep understanding, which in-• 
volves flexible, active use of knowledge.

Schools must examine carefully what disciplinary and • 
interdisciplinary content will most benefit students. Identifying and 
structuring content which has the greatest potential for students’ 
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development is an important starting point for the Smart Schools 
model.

Assessment at its best functions as a reflective and evalu-• 
ative tool for learning. It involves students as well as teachers and 
creates a dynamic in which students take on the ultimate responsi-
bility for the quality of their work and their learning.

The Smart Schools model involves learning situations that • 
help students build skills and tolerance for complexity and begin to 
develop a sense of excitement in the face of intriguing and difficult 
problems. It also supports teachers in managing the complexities 
of new viewpoints and practices.

SOCIAL PARTNERSHIP AT THE UNESCO ASSOCIATED 
SCHOOLS IN ESTONIA

Olga Nagibina, Narva Soldino Gimnasium, Estonia

At the moment, in Estonia there are 20 schools working within 
ASPnet: 3 associated schools and 17 candidates. Our aim is to give 
students opportunities to develop tolerance and democracy and our 
priorities are global education, multiculturalism and sustainable 
development in the Baltic region.

In November 2010 Estonia participated in Global Educa-
tion Week when politicians, members of the Parliament and other 
statesmen visited schools and gave lessons to students on vari-
ous subjects. Estonian schools are often visited by the volunteers 
from different countries working in the frame of EU Programme 
‘Youth in Action’. They tell students about possibilities of studying 
abroad within the Erasmus program and voluntary work. Besides, 
some schools involve parents in educational process as a part of 
the project “A parent is also a teacher” - parents come to school 
and give master classes in various disciplines: hairdressing, design, 
cooking etc.

In May-June 2011 Estonian UNESCO schools will participate 
in two big events. The first is Simulation of the United Nations 
General Assembly: the UN Summit on the Millennium Development 
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Goals. The school teams will play the roles of the diplomats 
from different countries and their aim is to suggest a solution to 
a particular social problem really existing in ‘their’ country, e.g. 
violence, gender inequality, AIDS etc. The second event is Students 
Science Conference on the Millennium Development Goals.

One of the areas of learning and development in Narva 
Soldino G�mnaasium is integration into the world community th-�mnaasium is integration into the world community th-
rough the European Union, so multiculturalism is an actual issue 
for us. We are a school with Russian language of instruction and 
Narva is a town where 97 per cent of population are Russian-spea-
king. Definitely, in these circumstances our students and teachers 
need special environment to develop Estonian language skills, so 
for several years we have been collaborating with Rapla Vesiroo-
si G�mnaasium, the school with Estonian language of instruction, 
whose students learn Russian. We exchange students and organize 
different events together. 

Narva is a multicultural town, a home town for citizens of 
37 states, representatives of 74 nationalities and native speakers 
of 46 languages. On 21 �ebruary 2011 our school celebrated 
International Mother Language Day. We invited representatives of 
Chuvash, Polish, Tatar and Ukrainian communities who introduced 
their national traditions and language to the students and teachers.  
The festival has become one of the most memorable events of the 
school year.

Estonia is a European Union member state and we benefit a 
lot from it. The most popular European educational programmes 
are Comenius, Pestalozzi and eTwinning. Comenius unites 33 Eu-
ropean states. If a teacher or a school has interesting ideas for an 
international project, they should find at least two partners from 
other member states and apply to their national agency. Estonian 
schools widely use this opportunity. If the project is approved, it 
is financed and implemented. After completing the project the sc-
hool may start a new one in two years. Narva Soldino G�mnaasium 
participated in Comenius project in 2007-2009. Together with our 
partner schools from Germany, Greece, Romania and Turkey we 
published a book of essays and short stories the students wrote in 
English and German languages, which is now used as a teaching 



68

aid. Students also had a great opportunity to visit the partner count-
ries, learn about their culture and traditions and make new friends. 
One can read the electronic version of our book at http://www.sol-
dino.edu.ee/8/803/euroop/raamat.pdf

We have already applied for a new Comenius project and 
hope that our national agency will approve of it.

Not only does Comenius benefit to school patrnerships, but it 
also provides opportunities for in-service teacher training. Works-
hops and seminars on various topics are regularly held in different 
European countries and Estonian teachers actively attend them 
and then disseminate the knowledge and experience gained among 
their colleagues. One can learn about Comenius, Pestalozzi and 
eTwinning programmes visiting the following websites: 

http://ec.europa.eu/education/comenius/doc996_en.htm
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_

en.asp
www.etwinning.net
Together with other Baltic states Estonia participates in 

the Baltic Sea Project (BSP). Its objectives are to increase the 
awareness of the students about the environmental problems in the 
Baltic Sea area and to give them an understanding of the scientific, 
social and cultural aspects of the interdependence between man and 
nature. Estonian schools have an opportunity to take part in nine 
educational programmes in the frames of the BSP: Water quality in 
the Baltic Sea, Rivers, BSP Coast Watch, Air Quality, Phenological 
studies, Bird Ecology, Environmental History, Oicosophy and 
Environmental Measurements.

A powerful tool for social partnership is a school site. By 27 
April 2011 Narva Soldino G�mnaasium web page www.soldino.
edu.ee had been visited by 35 countries from Europe, Asia, North 
America, Africa and Australia. Our site is both informative and 
educational, it provides information on current events and closed 
projects, read the virtual newspaper issued by our students, enter 
e-school and learning environment Moodle.
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ABOUT THE PROJECT “CREATION OF 
INTERREGIONAL SCHOOL NETWORK FOR 

CHILDREN OF INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH, 
SIBERIA AND FAR EAST”

Elizaveta Sidorova, National Committee of the Sakha Republic 
(Yakutia) for UNESCO

We are presenting you the given project aimed at the creation of 
interregional network connection between educational institutions 
for upgrading of the quality of indigenous peoples’ education and 
satisfaction ethnocultural needs of the pupils. 

The tasks of the project are: 
Creation of a web-site,•  containing materials on distance 

learning of languages and cultures;
Organization and launching of network interregional • 

connection between educational institutions; 
Holding of local and distance•  training courses and other 

forms; 
Development of a tool for • monitoring of native languages 

competence quality in network schools 
Edition of study guides • on native languages completing the 

distance education.
Dispersion of living of the indigenous peoples in settlements 

referring to different administrative territories of Russia hindered 
the consolidation of representatives of indigenous peoples and 
creation of single educational space. 

Isolation of different ethnic groups provokes different 
directions of development of indigenous peoples, forming different 
dialects and speech variations which negatively affect the formation 
of a language with a stable linguistic system. 

Each regional ethnic group has preserved its cultural heritage 
but the interchanging of preserved spiritual and material national 
values and knowledge of national traditions is inefficient.

It is very important to pay special attention to the educational 
sphere in the sense of stable social-economical development of 
indigenous peoples. It is necessary to develop mechanisms which 
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would systematize a joint activity of schools for improvement of 
the quality of education of the North indigenous peoples. �or that 
purpose we propose to create an interregional network of schools 
for children of indigenous peoples, realizing a program of joint 
activity on study of culture and languages of ethnic belonging 
using modern technologies of the distance education and exchange 
of experience.

We propose our school – State general education institution 
“Experimental boarding school “The Arctic” with profound study 
of humanitarian and cultural subjects as the center of realization of 
the given project.

“The Arctic” school is a common educational school where 
140 children from Arctic regions and places of compact living 
of indigenous peoples of the RS (Y) North and the R� subjects 
(Amurskaya oblast, Chitinskaya oblast, Khabarovskiy kray, the 
Republic of Buryatia) study. Educational program of the school 
is directed to sustainable development of languages and cultures. 
There is a special resource educational humanitarian cultural 
ethnocenter in the school provided by all educational methodic 
conditions for successful study of native languages and culture. It 
got a grant from the R� President as the best innovational project.

“The Arctic” school is located in Neryungry, in 5 km from 
the city, it has a convenient geographical and transport scheme 
(presence of a railway allows holding of stationary forms) and also 
a good infrastructure. The territory of the school is 6 hectars of 
land.

The following implementations upon realization of the project 
are proposed: 

1. Development of materials for web-site – materials from the 
resource center’s fund of “the Arctic school” and teaching materials 
on native language and national culture. The site will contain: 
tutorial programs, modules, courses, information about participants 
of the educational network. There also will be dictionaries with 
regional dialects, mini-encyclopedias: 1) Art and secrets of the 
North peoples’ craft 2) Activists of art and science, outstanding 
people of my nation. The developed material will be distributed 
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in the Internet and at seminars. At training courses printed, audio, 
video materials will be available at “the Arctic” school. 

2. Holding of the stationary youth festival and seminar on the 
distance study (Venue: “The Arctic” school). 

Representatives from schools – participants of the project 
are directed to the youth festival. The aim of the festival: further 
development of the network interaction, exchange of experience, 
holding of competitions.

Exchange of experience on organization of the communal 
self-administration at “the Arctic” school, competitions on national 
kinds of sport. A competition of creative works on indigenous 
peoples’ languages, the best works on applied art, children 
pictures and the best teaching materials for schools will be held 
there. Representative of the Neryungry municipality and public 
organizations: nomadic communities, Association of the North 
indigenous peoples and others are to be present 

Teachers and pupils will undergo courses on the distance 
study in the Internet. Representatives of the Ministry of Education, 
Institute of Education Development and �urther Training of the 
RS (Y) will organize and hold the seminar. Among the participants 
there are scientists – linguists, supervisors of the IED�T. Teachers 
will hold master-classes and open lessons. 

3. Distance networking forms: 
International scientific internet-conference • on problems 

of preservation of national culture. School pupils including those 
from “The Arctic” school – diploma holders and winners of the 
Republican and All-Russian conferences “Step to the future” 
are scheduled to make a speech. During the conference ways 
of development of indigenous peoples’ culture and creation of 
teaching materials literature there will be under discussion. Works 
made in a language of indigenous peoples will be observed as 
highly significant.  

Distance forum • for children from families contributing 
outstanding activists of culture and science of the North, Siberia and 
the �ar East. The forum will result in launching mini-encyclopedia 
“Activists of art and science, outstanding people of my nation”. 
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Distance Olympiad. • Scientists, teachers and informants-
experts of native language from places of compact living of 
indigenous peoples will be engaged in the development of content 
and technology of the distance Olympiad. An experience of holding 
stationary Olympiads of Republican and regional levels in Yakutsk 
and Neryungry is to be used. 

Monitoring of the quality of the project net work will be 
estimated according to the following parameters:

- degree of the necessity and effectiveness of the project is 
estimated by the desire of big amount of schools to enter the created 
educational networking;

- scientific, investigative and creative works signed in the 
native language;

- informativity of thematic forums in the native language;
- results of the test control of pupils;
- articles from media showing the activity of the network, 

photo and video materials;
- data about participants of the project.
In prospect:
1. Support and update of the web-site will be realized owing 

to the launched project and active expanding of the network.
2. Widespread teaching of the indigenous peoples’ native 

languages will rise the prestige of the languages and will promote 
their further functioning and development leading to international 
contacts.

3. Realization of the project will allow to get “the Arctic” 
school the status of federal educational institution and thatwill 
in its turn promote more successful development of network 
interconnection between schools. 
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 ВКЛАд ИКТ В рАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА 
ОБрАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПАрТНЕрСТВА: 

ОПЫТ АССОЦИИрОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО 
В УЗБЕКИСТАНЕ

Курбанова Д.А., Национальный координатор Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО в Республике Узбекистан, Национальная 
Комиссия Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО

Качество образования охватывает все этапы обучения: 
вводимые ресурсы (инфраструктура школы, учебники, квали-
фицированные учителя, учебное оборудование и др.), учебный 
процесс (традиционные и интерактивные методы преподава-
ния, самообучение и др.), выпускаемый продукт (профессио-
нальная компетенция, навыки и мировоззрение выпускников 
и др.).

Вопросы оценки качества образования современного 
учебного заведения находятся в прямой зависимости от ис-
пользования ИКТ в системе обучения. В частности, учитывая 
важность всех трех вышеуказанных этапов обучения, инди-
каторы использования ИКТ должны охватывать следующие 
аспекты:

- интеграция ИКТ в методику преподавания, процесс са-
мообразования и систему управления школой;

- компетенция администрации школы, учителей и школь-
ников в области ИКТ;

- использование ИКТ-приложений при подготовке учеб-
ных материалов и занятий;

- ИКТ-инфраструктура школы.
Развитие ИКТ и их интеграции в образовательные про-

граммы является одной из задач, включенных в Националь-
ную программу по подготовке кадров Республики Узбекистан, 
принятой в 1997 году. Правительство Узбекистана определило, 
что развитие ИКТ в области образования является одним из 
приоритетных направлений. Цели и задачи внедрения ИКТ в 
систему образования включают следующее: достижение уни-
версальной компьютерной грамотности; широкое использова-
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ние ИКТ в процессе образования, создание региональных и на-
циональных сетей с доступом к глобальной сети, внедряющих 
инновационные методы преподавания, обеспечение доступа к 
глобальной сети для использования дополнительных учебных 
материалов, увеличение поставки программного обеспечения, 
использование ИКТ в управлении и мониторинге системы об-
разования.

Необходимо отметить роль ИКТ в повышение качества 
не только формального, но и неформального образования. 
ИКТ помогают расширить доступ к получению неформально-
го самообразования и применять подход в обучении, ориенти-
рованный на учащегося (в отличие от подхода, ориентирован-
ного на учителя); создают возможность для интерактивного 
обучения вне школы посредством Интернета и других ИКТ-
технологий.

При инициативе Национальной комиссии Республики 
Узбекистан по делам ЮНЕСКО, начиная с 1999 года, была на-
чата реализация программы по созданию Общественных об-
разовательных центров (ООЦ) при Ассоциированных школах 
ЮНЕСКО (в настоящее время 46 учебных заведений страны 
являются членами сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО). 
Данная программа была поддержана Министерством народно-
го образования Узбекистана, Азиатско-Тихоокеанским Бюро 
ЮНЕСКО по образованию (Бангкок) и Представительством 
ЮНЕСКО в Узбекистане.

В соответствии с рекомендациями Министерства народ-
ного образования Узбекистана и на основе консультаций с 
местными территориальными сообществами (махалля) было 
создано 10 ООЦ при Ассоциированных школах ЮНЕСКО в 
разных областях Узбекистана, как в городских, так и сельских 
районах. Управление ООЦ осуществляется администрацией 
соответствующей школы. Следует отметить, что данная ини-
циатива созвучна с концепцией Министерства народного об-
разования «Семья – махалля – школа», принятой в 1994 году.

В рамках проекта ООЦ в Узбекистане был реализован 
ряд проектов в тесном сотрудничестве с Министерством на-
родного образования и Министерством высшего и среднего 
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специального образования Узбекистана. В частности, в рам-
ках программы был реализован проект «Применение ИКТ в 
неформальном образовании: расширение возможностей обще-
ства».

Проект по ИКТ, реализованный в ООЦ, имел двойную 
цель: внедрение ИКТ в целях повышения качества образова-
ния и содействие расширению социального партнерства школ 
с местными территориальными органами самоуправления 
(махалля). Таким образом, проект стимулировал распростра-
нение знаний и навыков в области ИКТ (как в школе, так и в 
махалле), обеспечил доступ к информации и обмену опытом 
для представителей махалли (образование взрослых), создал 
условия для социального партнерства между образовательны-
ми учреждениями и местными общественными и экономиче-
скими организациями.

В рамках деятельности ООЦ были разработаны как новые 
учебные пособия (электронные учебники), так и создана элек-
тронная база данных по социально-экономическому профилю 
махалли. С учетом местных особенностей были также подго-
товлены руководства по использованию ИКТ для социально-
экономического развития района (культурно-познавательный 
туризм, фермерское хозяйство, малый бизнес и предпринима-
тельство, здравоохранение, гражданская и правовая грамот-
ность, дошкольное воспитание и развитие, гендерное равно-
правие в общественно-политической жизни). Компьютерное 
и другое ИКТ-оборудование было приобретено для деятель-
ности ООЦ.

На основе разработанных учебных пособий и руководств 
ООЦ регулярно организовывали семинары и учебные курсы, 
которые проводились как учителями и школьниками Ассоции-
рованных школ, так и приглашенными представителями ма-
халли. Следует отметить, что учебные курсы вызвали большой 
интерес у представителей местных отделений рынка труда. С 
целью разрешения вопросов занятости местного населения со 
стороны ООЦ были организованы различные курсы по пере-
подготовке специалистов с использованием возможностей 
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ИКТ. В ходе совместных учебных курсов местных педагогов 
были привлекали в качестве консультантов.

В целях достижения устойчивости проекта ООЦ будет и 
в дальнейшем привлекать местных партнеров для сотрудни-
чества и мобилизовывать дополнительные ресурсы для рас-
ширения применения ИКТ в системе образования в целях по-
вышения потенциала администрации, учителей и школьников 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО.

ПрОфЕССИОНАЛЬНОЕ рАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
УЧИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ИКТ 

Керимова Б., Алиярзаде Р., Бакинский Европейский Лицей, 
Ассоциированная школа ЮНЕСКО, Азербайджан

Современные дети во многом опережают своих учителей 
по развитию технологических навыков. Для того чтобы учи-
тель мог формировать у учеников навыки, востребованные 
в ХХI веке, он сам должен обладать этими компетенциями, 
чтобы повышать качество учебного процесса. Одной из важ-
нейших компетенций ХХI века является умение учиться на 
протяжении всей своей жизни. В этой связи в задачи профес-
сионального развития современного учителя должно входить 
формирование умения постоянно совершенствовать свои пе-
дагогические и технологические навыки. Чтобы педагог на-
учился ставить собственные задачи развития в области ИКТ, 
он, в первую очередь, должен уметь задавать себе вопросы, 
определяющие собственные потребности в приобретении не-
обходимых компетенций, и уметь находить оптимальные пути 
саморазвития. Учитель должен также иметь представление о 
новых возможностях ИКТ для совершенствования учебного 
процесса и об основных  направлениях деятельности учителей 
в цифровой среде.

В помощь учителю в его профессиональном развитии 
при Бакинском Европейском Лицее, работающем по модели 
«Электронная школа», был создан Центр интерактивного обу-
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чения. Направления деятельности Центра включают форми-
рование нижеследующих компетенций в области внедрения 
ИКТ в процесс обучения:

Навыки работы  с мультимедийным интерактивным • 
оборудованием для реализации активного/интерактивного 
обучения. 

Отработка умений по созданию ресурсов для интерак-• 
тивного обучения.

Разработка и использование электронных интерактив-• 
ных рабочих листов («графических органайзеров»). 

Формирование навыков организации процесса обуче-• 
ния в виртуальных классах в рамках модели «1 ученик: 1 ком-
пьютер».

Умение работать в социальной сети в процессе обуче-• 
ния и в целях профессионального саморазвития.

Применение инструментов Web 2.0 on-line  в процессе • 
обучения.

В соответствии с новейшими достижениями в области 
ИКТ и потребностями учителей в Центре постоянно прово-
дится работа по мониторингу и анализу работы учителей, на 
основании которой планируются и разрабатываются новые 
программы тренингов.

Помимо тренинга, в Центре используются также такие 
модели профессионального развития учителей, как ментор-
ство (mentoring), «клиническое (поддерживающее) наблюде-
ние» (clinical/supportive supervision), коллегиальное сотрудни-
чество педагогов в проектной работе (peer coaching), исследо-
вательская деятельность педагога (action research.

Одним из значимых результатов деятельности Центра 
интерактивного обучения в Бакинском Европейском Лицее яв-
ляется успешное участие учителей (как индивидуально, так и 
со своими учениками) в республиканских и международных 
конкурсах и проектах, таких как конкурс Microsoft «Учитель-
новатор», Международная экологическая олимпиада «INEPO» 
и другие.
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 рОЛЬ ИКТ В фОрМИрОВАНИИ 
ГрАЖдАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧЕНИКА И 

ПрОфЕССИОНАЛЬНОГО рАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ

Нелина О.И., Образовательный комплекс «Илим», 
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Образовательный комплекс «Илим» г. Бишкек, созданный 
в 1993 году, включает в себя школу с 1-го по 11-й класс и дет-
ский сад. На протяжении уже 18 лет руководство ОК «Илим» 
старается идти не только в ногу со временем и участвовать в 
общественной жизни нашей страны и международного сооб-
щества, но и использовать передовые научные достижения в 
образовательном процессе.

Результатом образовательной деятельности ОК «Илим» 
является сформированная гражданская компетентность вы-
пускника средней школы. Термин «гражданская компетент-
ность» был введен нами в 1995 году и все эти годы наполнялся 
определенным содержанием.

Под гражданской компетентностью мы понимаем ком-
плекс ключевых компетенций, которые разбили на три блока:

Базовые компетенции (функциональная, математиче-• 
ская, информационная, естественнонаучная грамотность, гра-
мотность чтения).

Функциональные компетенции (умение планировать, • 
организовывать свою деятельность, умение принимать реше-
ния и нести ответственность за их выполнение и т.д.).

Социальные компетенции (навыки коммуникаций, • 
межличностного общения, ответственность, способность к 
адаптации, способность работать в команде).

Для того чтобы добиться заявленного результата, мы 
проанализировали работы ученых и провели многочисленные 
исследования в рамках нашей экспериментальной площадки. 
Так, Эдгар Дейл (Edgar Dale) в 1969 году выявил наиболее эф-
фективные способы обучения. Он пришел к выводу, что слу-
шать лекции на тему или читать материалы по предмету – это 
наименее эффективный способ выучить что-либо; обучать 
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других и использовать изучаемый материал в собственной 
жизни – это наиболее эффективный способ выучить что-либо.

Результаты исследований он представил в виде схемы 
«Конус обучения»:

Опираясь на эти исследования, мы пришли к выводу, что 
роль ученика и учителя в учебном процессе должна в корне 
измениться. Учитель из источника знаний должен перейти к 
роли инструктора и консультанта. Именно ИКТ и помогли нам 
в этом. Теперь в ОК «Илим» ИКТ применяется практически на 
уроках как старшей, так и младшей школы и даже на занятиях 
нашего детского сада.

Сегодня при изучении отечественной истории возникают 
некоторые проблемы. Первая проблема – это учебники. Текст 
учебника написан запутанным сложным языком, в среднем в 
одном параграфе дается по 10-15 тюркских имен и географи-
ческих названий. Кроме того, у этих учебников есть еще один 
недостаток – в них практически нет исторических карт и очень 
мало иллюстраций (7-й кл.: 1 карта, 4 иллюстрации, 11 портре-
тов). По такому учебнику даже взрослому будет тяжело зани-
маться, а заинтересовать ребенка еще сложнее.

Изучение истории в школах Кыргызстана ведется по кон-
центрическому принципу. Таким образом, девятиклассники, 
успешно сдавшие госэкзамен, считают, что уже все знают, и 
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дальнейшее изучение истории им неинтересно и необязатель-
но. Данные проблемы довольно успешно можно решить, если 
воспользоваться реалиями сегодняшнего дня. Зная, что сегод-
ня нашим ученикам компьютер нравится больше, чем учеб-
ник, мы не замедлили этим воспользоваться.

Учащимся ОК «Илим» была предложена работа в иссле-
довательском проекте «Культурное наследие предков». Цель 
этого проекта – через использование ИКТ получение макси-
мального учебного результата. Работа в проекте предполага-
ла очень и глубокое изучение темы с ее дальнейшей презен-
тацией по программе РоwerPoint для всей школы. У каждого 
учащегося был свой раздел данной темы, который он выбирал 
сам по своим интересам. Эта форма работы настолько увлекла 
учащихся, что перешла в систему и шла в течение нескольких 
лет (с 2006 по 2010 гг.). В итоге у нас получился самый на-
стоящий электронный учебник по истории Кыргызстана, в ко-
тором есть все: наглядный материал по истории Кыргызстана, 
карты, иллюстрации и даже видео. Получается, что этот про-
ект старшеклассников создал наглядный материал по истории 
Кыргызстана для учеников младших классов.

Получив такие высокие результаты, мы стали применять 
ИКТ и в других направлениях (мировая история, легенды и 
мифы кыргызов), и в других возрастных категориях. Сегодня 
мы работаем над иллюстрированной энциклопедией г. Биш-
кек. Началась эта работа с презентаций на тему «Улица, на ко-
торой я живу», т.е. ребята изучали историю возникновения и 
изменения улиц, на которых проживают. Сейчас они создают 
презентации по истории нашего города с древнейших времен 
до наших дней.

Естественно, чтобы руководить такой работой, учитель 
сам должен обладать высокой компетентностью. Ведь в данной 
работе используется интеграция многих предметов – русский, 
английский, кыргызский языки, информатика, география, био-
логия и т.д. Но зато это позволяет ученику увидеть тему своего 
исследования в полном объеме и понимании необходимости 
всех этих знаний в его жизни. А это повышает его мотивацию 
к учебе, развивает его функциональную компетентность (уче-
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ник научается самостоятельно находить информацию и по-
стоянно работать с ней: читать, понимать, анализировать, си-
стематизировать и представлять ее в необходимом на данном 
этапе виде – проектов, презентаций, схем, диаграмм, таблиц 
и т.д.). Кроме того, во время защиты своих проектов у них от-
рабатывается навык работы с аудиторией: навык публичных 
выступлений и умение отвечать на вопросы.

Понимая, что такую работу сложно отразить по пяти-
балльной системе, в комплексе была введена стобалльная си-
стема оценивания всех видов деятельности. После активного 
применения ИКТ мы увидели, как выросли наши показатели.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что мы до-
биваемся хорошего результата – выпускаем компетентного 
ученика.

И тогда возникают новые вопросы: каким должен быть 
учитель? Какими знаниями, умениями и компетенциями он 
должен владеть, чтобы вырастить успешного ученика? Как 
можно более объективно оценить результативность работы 
педагога?

Для ответа на эти вопросы в нашей школе был разработан 
профессиональный стандарт учителя в рамках проекта ЕФО 
«Национальные Квалификационные Системы в ЦА», чтобы 
осуществить оценивание труда педагога с учетом его компе-
тентности.

Секторная рамка квалификаций (фрагмент)

УрОВЕНЬ ЗНАНИЯ
УМЕНИЯ, 
НАВЫКИ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

1-й уровень

Основные фак-
тические знания 
в сфере своей 
работы

Основные прак-
тические навыки, 
необходимые для при-
менения относящейся 
к делу информации, 
для выполнения задач 
и решения рутинных 
проблем, требующих 
простых правил и 
инструментов

Работает под непосред-
ственным контролем 
руководителя сектора или 
отдела, берет ответствен-
ность за выполнение своих 
простых задач
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3-й уровень

Хорошо 
ориентируется 
в программе, 
по которой 
работает; до-
статочно хорошо 
разбирается в 
психологиче-
ских особенно-
стях возраста

Проводит уроки без 
использования инте-
рактивных методик

Работает самостоятельно, 
берет на себя ответствен-
ность за завершение задач 
в образовательном процес-
се (учителя- предметники, 
работающие в данной 
группе или классе) и при-
спосабливает свой режим 
к условиям для решения 
проблем

Всего таких уровней пять.
Кроме того, была составлена функциональная карта учи-

теля. Далее приведен ее фрагмент

Функциональная карта учителя

На основе профессионального стандарта и данной карты 
были разработаны критерии оценивания работы учителя, в ко-
торые вошли:

Знания.• 
Умения и навыки.• 
Компетентность.• 
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Добавочная стоимость.• 
Ответственность.• 

Ниже приводится пример оценивания по добавочной сто-
имости.

Оценка результативности (максимум 100 баллов)
Для того чтобы 

определить резуль-
тативность работы 

педагога, в ОК было 
введено понятие «до-
бавочная стоимость» 
– достижения школы, 
учителя или учени-
ка за определенный 
период времени. В 
таблице приведен 

пример показателей, в 
% КАЧЕСТВА

% УСПЕВАЕМОСТИ

дОБАВОЧНАЯ 
СТОИМОСТЬ

% КАЧЕ-
СТВА

% УСПЕ-
ВАЕМО-

СТИ

14 11

Чтобы определить добавочную стоимость школы, педа-
гога, ученика за I полугодие, необходимо от результата 2-го 
семестра отнять показатели вводного среза знаний:

% качества: 59 – 45 = 14%;• 
% успеваемости: 80 – 69 = 11%.• 

В зависимости от показателей сотруднику начисляются 
баллы:

15-20% – 80-100 баллов;• 
10-15% – 60-80 баллов;• 
1-9% – 40-60 баллов.• 
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Все эти цифры выводятся из системы оценивания, кото-
рая проводится по следующей схеме:

самооценка;• 
оценка непосредственного руководителя;• 
независимое оценивание.• 

На основе набранных баллов (среднее арифметическое 
всех показателей) определяется уровень педагога по следую-
щей таблице:

БАЛЛЫ УрОВНИ
0 – 120 1

121 – 240 2
241 – 360 3
361 – 480 4
481 – 600 5

Такой вид оценивания не только мотивирует педагога на 
высокие результаты своей работы, но и решает следующие за-
дачи:

Создание целенаправленных программ подготовки, • 
переподготовки и обучения педагогов.

Проведение оценки квалификации, сертификации ра-• 
ботника.

Поддержание единого качества труда.• 
Обеспечение справедливой и прозрачной компенсаци-• 

онной политики ОК «Илим», ориентированной на результат.
На основании всего вышеизложенного можно с уверен-

ностью утверждать, что мы успешно используем ИКТ для 
формирования гражданской компетентности учеников и про-
фессионального роста учителя.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ: 
ОТ ЭМОЦИЙ К ПрОфЕССИОНАЛИЗМУ

Хосровян А.В., школа № 20 им. Дж. Киракосяна, г. Ереван, 
Республика Армения

Армения имеет более чем 1500-летнее образовательное 
наследие. Сохранение национальной идентичности во все вре-
мена в сознании народа было связано с сохранением армян-
ского языка и культуры. Книга, образование всегда были на-
циональными приоритетами. Подтверждением этому служат 
древнейшие манускрипты, собранные под сводами Матенада-
рана. 

До установления советской власти в Армении школам 
покровительствовала Армянская Христианская церковь. В со-
ветское время школа была приведена в соответствие с общесо-
юзными стандартами. С 1991 года идет отсчет нынешней си-
стемы образования. К этому времени Армения была страной с 
самым высоким образовательным уровнем. Однако трудности 
переходного периода, естественно, сильно отразились на си-
стеме образования. В это же время, как известно, сильнейшее 
разрушительное землетрясение в Армении унесло жизни не-
скольких десятков тысяч людей, а несколько тысяч, в том чис-
ле дети, стали инвалидами. Возможно, именно поэтому в эти 
годы возникла идея заимствования модели инклюзивного об-
разования. Так, в конце 90-х годов в Армении впервые в обще-
образовательную школу внедрили инклюзивное образование. 

Целью пилотной программы было создание модели 
успешного, эффективного инклюзивного образования сначала 
в одной школе с перспективой распространения ее в другие. К 
этому времени, а именно в 1995-2005-х годах, в стране была 
ратифицирована Конвенция ООН «О правах детей», были 
приняты Закон «О правах детей», Закон об образовании Респу-
блики Армения, Государственная программа развития образо-
вания на период с 2001 по 2005 гг., Закон РА «Об образовании 
лиц, нуждающихся в особых условиях».
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Законом дано точное определение, закреплены политика 
и законодательная основа инклюзивного образования. Тот же 
Закон обязывает правительство регулярно увеличивать число 
инклюзивных школ и обеспечивать профессиональное и ор-
ганизационное усовершенствование школьной среды, подго-
товку педагогического состава. Большую роль в становлении 
инклюзивного образования в стране сыграла общественная 
организация «Мост надежды», которая при поддержке меж-
дународных спонсоров, в частности датской организации 
«Mission East», начиная с пилотной программы и по сей день 
пропагандирует идею инклюзивного образования всеми до-
ступными средствами.

Сегодня Армения – единственная страна в регионе, ко-
торая имеет опыт инклюзивного образования, и оно стало 
приоритетом государственной политики в области развития 
образования в стране.

По данным 2010 года, согласно приказу министра, в Ар-
мении есть 65 инклюзивных школ (31 - в марзах и 34- в Ере-
ване), где учатся 1500 детей с особыми образовательными по-
требностями (ООП).

Одну из этих столичных школ, а именно школу № 20 им. 
Дж. Киракосяна, я и представляю. Мы осуществляем инклю-
зивное образование с 2006 года в рамках Программы «Обра-
зование для всех», которую реализует общественная организа-
ция детей-инвалидов и молодежи «Мост надежды».

Несмотря на серьезную законодательную базу, осущест-
вление инклюзивного образования само по себе оказалось не-
легкой задачей. Во-первых, это трудности, связанные с усо-
вершенствованием профессионального мастерства учителей; 
во-вторых, с внедрением в сознание всех, задействованных 
в процессе понимания необходимости инклюзии в контексте 
прав человека, права каждого считаться человеком независи-
мо от социального статуса, национальности, пола или физиче-
ских отклонений. 

Этот первый период своей работы в рамках Программы 
мы для себя окрестили «эмоциональным». Надо было внушить 
всем задействованным в процессе, а именно преподавателям, 
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родителям, ученикам, обслуживающему персоналу ценности 
инклюзии:

- Каждый имеет право высказываться и быть услышан-
ным.

- Каждый имеет право принадлежать к обществу и быть 
его частью.

- Каждый имеет право на образование и обучение в тече-
ние жизни.

- Каждый имеет право на дружбу и значимые отноше-
ния.

- Каждый приносит в жизнь свои дары.
Надо было суметь не исказить саму идею программы: 

«инклюзивное образование исключает любую дискримина-
цию, обеспечивает одинаковое отношение ко всем людям, соз-
дает соответствующие условия для детей с особыми образова-
тельными потребностями».

Ведь инклюзия – это не механическое включение детей 
в школу, а ПРОЦЕСС развития общего образования, который 
подразумевает доступность образования для всех, удовлетво-
рение всех потребностей детей, что открывает доступ к школе 
детям с ООП. Надо было учитывать определенные принципы, 
обязательные для осуществления данной программы:

- Дети должны посещать ближайшую школу.
- Методики должны обеспечивать обучение и развитие 

детей с различными возможностями.
- Все дети должны участвовать во всех школьных меро-

приятиях (конкурсы, утренники, экскурсии).
- Развитию инклюзивного образования содействуют учи-

теля, родители, вообще все, чье вмешательство так или иначе 
может быть полезным.

- Инклюзивное образование исключает сегрегацию, со-
действует всем детям с ООП и без ООП в деле их становления 
полноценными членами общества.

Тут же пришло понимание того, что на одних эмоциях все 
это осуществить невозможно, и мы наметили для себя долго-
срочный план под условным названием «От эмоций к крепко-
му профессионализму». Это:
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1. Физическая адаптация школьного здания к потребно-
стям детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

2. Создание хорошей профессиональной команды.
3. Использование разнообразных методов и методик для 

обучения ВСЕХ детей.
4. Широкое внедрение информационных и коммуника-

тивных технологий (ИКТ) в образовательный процесс.
1-1. Нам удалось создать все удобства для свободного и 

безопасного передвижения детей с ООП в здании школы (пан-
дусы, ручки и т.д.).

2-1. Набрали команду сотрудников по ведению инклю-
зивности. Это координатор, психолог, специальный педагог, 
соцработник, логопед, арттерапевт и воспитатель. Профессио-
нальной команде удалось в короткие сроки наладить контакт с 
родителями, организовать индивидуальные занятия с детьми, 
консультации для учителей по вопросах коррекции проблем и 
подготовки индивидуальных заданий на уроке.

Каждый член команды участвует в составлении Индиви-
дуального Плана (ИП) обучения ученика. После этого каждый 
специалист составляет график индивидуальных занятий. Кро-
ме того, все они вместе и каждый по отдельности внимательно 
следят (а при необходимости организуют) за социальной адап-
тацией ученика в школе и в социуме.

Команда осуществляет инклюзивное образование в 2 эта-
па: на 1-м этапе основная деятельность направлена на адапта-
цию ребенка к школе и коррекцию поведенческих и эмоцио-
нальных задач, что служит базой для перехода ко 2-му этапу; 
на 2-м этапе, основываясь на результатах первого, организует-
ся индивидуальное обучение каждого ученика с ООП. Второй 
этап, в свою очередь, послужит базой для последующего про-
фессионального образования.

3-1. Разнообразие методик уже предусмотрено «Нацио-
нальной учебной программой общего образования». Разработ-
ка гибкой программы специального образования вытекает из 
необходимости удовлетворения специальных образователь-
ных потребностей ребенка, основанных на результатах оце-
нивания. Опыт показывает, что учителя, принимающие совре-
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менные методы обучения, удачнее и охотнее создают в классе 
атмосферу включения в процесс обучения всех учеников.

4-1. Самым сложным для нас оказалось внедрение в про-
цесс обучения ИКТ. Возможности школы не позволяют нам 
использовать все те технологии, которые необходимы для 
осуществления наших задач. Но мы пытаемся максимально 
использовать то, чем располагаем. Наша задача – готовить 
учеников к реальной межкультурной коммуникации. Боль-
шинство учащихся свободно пользуется современными ин-
формационными технологиями. Это, с одной стороны, упро-
щает организацию работы, а с другой - стимулирует учителей 
изменить подходы к учебному процессу, приучает по-новому 
конструировать урок. Постепенно учителя привыкают исполь-
зовать на своих уроках компьютер в качестве дидактического 
материала. Это презентации, иллюстрации и т.д.

В то же время мы с осторожностью подходим к исполь-
зованию ИКТ: во всем мире бьют тревогу об изменениях в 
состоянии здоровья детей в связи с использованием компью-
терных технологий. Кроме того, это не должно стать самоце-
лью. Использование ИКТ, равно, как и других, на всем уроке 
или в определенном его фрагменте должно быть обосновано 
и обусловлено материалом, целями и задачами урока. У нас 
есть всего один компьютерный класс, где уроки проводятся 
по графику. Наблюдения показывают, что на этих уроках, 
безусловно:

- иначе организуется учебный процесс;
- повышается эффективность урока;
- легче организуется контроль;
- активизируется интерес учащихся.
ИКТ используется также на специальных уроках много-

профильной команды. Это позволяет облегчить письмо при 
двигательных нарушениях, слышание - при слуховых и т.д. 
Кроме того, организуются различные он-лайн тесты, игры. 
Незаменимы ИКТ для решения коммуникативных задач уча-
щихся с ООП. Но количество компьютеров пока не позволя-
ет адаптировать специальные вспомогательные устройства и 
программное обеспечение для каждого ученика.



90

Разнообразные мультимедийные, интерактивные и де-
монстрационные программы, модели используются, по воз-
можности, и на уроках, и на специальных занятиях для макси-
мального усвоения (задействованы зрение, слух одновремен-
но, иногда – тактильность). Проверочные и тестовые задания 
используются для контроля.

Конечно, компьютер сегодня становится орудием труда 
учителя, но еще много проблем и задач впереди. Мы понима-
ем, что в XXI веке невозможно без широкого использования 
ИКТ и очень надеемся, что после глобальной реконструкции 
нашей школы с сентября текущего года мы приступим к осу-
ществлению наших планов в сфере расширения использова-
ния ИКТ. Общественная организация «Хават» (Вера) обещает 
обеспечить нас ЭХО-аппаратурой для детей с ослабленным 
слухом. Планируем подключение к образовательным ресурсам 
Интернета и использование мультимедийных учебников.

Сегодня не надо никого убеждать, что ИКТ могут суще-
ственно повысить эффективность образовательного процесса 
в деле воспитания всесторонне развитого, творчески свобод-
ного гражданина своей страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИНТЕрАКТИВНОЙ дОСКИ НА УрОКАХ ТАТАрСКОГО 
ЯЗЫКА С рУССКОЯЗЫЧНЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Акашина Н.М., МОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением 
английского языка», г. Казань

Лучшее, что существует из технических средств обучения 
для взаимодействия учителя с классом, – это интерактивные 
доски. В них объединяются проекционные технологии с сен-
сорным устройством, поэтому такая доска не просто отобра-
жает то, что происходит на компьютере, а позволяет управлять 
процессом презентации (двустороннее движение!), вносить 
поправки и коррективы, делать цветом пометки и коммента-
рии, сохранять материалы урока для дальнейшего использова-
ния и редактирования.

Совершенно очевидна необходимость использования ин-
терактивных форм организации учебного процесса, когда обу-
чающиеся учатся языку через обучение. Наиболее эффектив-
ным решением мы считаем моделирование уроков с использо-
ванием интерактивной доски.

Интерактивная доска в школе может быть очень полез-
ным инструментом, помогающим учителю организовать ра-
боту в классе и подать материал в максимально наглядной 
форме. Многие учителя изменили подготовку к уроку: стали 
планировать занятия на интерактивных досках, моделировать 
уроки вместе с коллегами, что привело не только к экономии 
времени, но и улучшению общего качества преподавания. 

Программное обеспечение для интерактивных досок по-
зволяет четко структурировать занятия по предмету. Возмож-
ность сохранять конспекты, дополнять их записями - рацио-
нальный подход к способам подачи материала. Интерактив-
ные доски, используя разнообразные динамичные ресурсы и 
улучшая мотивацию, делают занятия увлекательными и для 
преподавателей, и для учеников. Правильная работа с инте-
рактивной доской помогает преподавателям проверить знания 
учащихся. Управляя обсуждением, преподаватель может под-
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толкнуть учащихся к работе в небольших группах. Интерак-
тивная доска становится центром внимания для всего класса. 
А если все материалы подготовлены заранее и легкодоступны, 
она обеспечивает хороший темп урока. 

Подготовка к уроку на основе одного главного файла по-
могает планировать и благоприятствует течению занятия.

На интерактивной доске можно легко передвигать объек-
ты и надписи, добавлять комментарии к текстам, рисункам и 
диаграммам, выделять ключевые области и добавлять цвета. К 
тому же тексты, рисунки или графики можно скрыть, а затем 
показать в ключевые моменты лекции. Преподаватели и уча-
щиеся делают все это у доски перед всем классом, что, несо-
мненно, привлекает всеобщее внимание. Все то, что учащиеся 
делают на доске, можно сохранить и использовать в другой раз. 
Страницы можно разместить сбоку экрана как эскизы, препо-
даватель всегда имеет возможность вернуться к предыдущему 
этапу урока и повторить ключевые моменты занятия. 

Интерактивная доска помогает изучать татарский язык 
как иностранный для русскоязычных учащихся. Она позво-
ляет учащимся  взаимодействовать с новым материалом. На 
доске можно изменять конструкции предложений, менять ин-
формацию, строить свои предложения, исправлять ошибки. 
Можно комментировать вслух, вовлекать учащихся в процесс, 
записывать на экране, выдвигать свои версии. 

Опыт работы с интерактивной доской показал, что улуч-
шилась мотивация в изучении татарского языка в русских 
группах, уроки становятся интересными, увлекательными и 
для учителей, и для учеников.

Использование мультимедиа-уроков при обучении та-
тарскому языку активизирует образное мышление учаще-
гося, значительно повышает интерес к татарскому языку и 
создает условие для полной реализации принципа личностно-
ориентированного обучения. Существующие на сегодняшний 
день готовые мультимедиа-уроки по татарскому языку не дают 
возможности их модифицировать (добавлять необходимые за-
дания, тексты, изображения, звуковые и видеооформления) и 
создают определенные трудности учителю. В отличие от гото-
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вых уроков при создании собственных уроков учитель имеет 
возможность использовать все существующие и создать новые 
методики обучения. При этом учитываются возраст учащихся, 
уровень их подготовки, профиль обучения. Это позволяет вы-
строить индивидуальную траекторию обучения для учащихся. 
Появляется возможность использования дополнительных ма-
териалов для творческого преподавания татарского языка.

Красочность материала положительно воздействует на 
эмоциональное состояние учащихся, создавая дополнитель-
ный стимул к изучению татарского языка, и облегчает его вос-
приятие. Наглядная подача материала, не перегруженная боль-
шим количеством текста, способствует лучшему усвоению 
материала и делает урок неутомительным.

Разнообразные интерактивные задания урока предназна-
чены для тренировки навыков говорения на татарском языке.

Чтобы максимально использовать возможности интерак-
тивной доски, необходимо тщательно спланировать занятие. 

Благодаря разнообразию материалов, которые можно ис-
пользовать на интерактивной доске, учащиеся гораздо быстрее 
схватывают новые идеи, растет интерес к изучению татарского 
языка и литературы, повышается мотивация. Преподаватели, 
которые работают с досками, заметили, что качество их уро-
ков по татарскому языку и литературе заметно улучшилось.

Конечно, нельзя сказать наверняка, что результаты уча-
щихся улучшатся только благодаря работе с интерактивной 
доской, но многие преподаватели замечают, что ученики ста-
ли больше интересоваться языком, активнее обсуждать новые 
темы, быстрее запоминать новые слова, тексты.

Изменились формы методического взаимодействия учи-
телей: более тесное сотрудничество организовано с учителями 
других предметов, в том числе наставничество. Учителя та-
тарского, английского, русского языков в составе творческих 
групп совместно решают проблемы, связанные с организацией 
работы по тексту. Информационно-коммуникационная, языко-
вая компетентность обучающихся формируются в совмест-
но организованной деятельности по проектированию видов, 
форм, методов обучения.
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Важно понимать, что использование только интерактив-
ной доски не решит всех проблем моментально, однако те 
первые шаги, что сделаны, оказались настолько успешны, что 
работа в этом направлении представляется нам наиболее пер-
спективной.

К сожалению, ресурсы интерактивной доски не преду-
сматривают возможности работы на уроках татарского языка 
и литературы, но мы заинтересовались и изучили подробно со-
держание интерактивной доски и наложили  на свой предмет. 
В течение 3-х лет  системно разрабатываем сценарии уроков и 
не представляем уже уроки татарского языка и литературы без 
использования возможностей интерактивной доски.

Мы приглашаем коллег, учителей татарского языка, к со-
трудничеству, которое позволит  развить и усовершенствовать 
преподавание татарского языка.

ОрГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ПрОЕКТНОЙ дЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕрЕЗ рАЗВИТИЕ 

ОБрАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ 
УЧАЩИХСЯ И ПЕдАГОГОВ КАК СрЕдСТВО 

рЕАЛИЗАЦИИ ПрИОрИТЕТНЫХ НАПрАВЛЕНИЙ 
рАЗВИТИЯ рОССИЙСКОГО ОБрАЗОВАНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБрАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

Алешина Н.Н., МАОУ «Гимназия № 6», г. Новороссийск

Глобальные изменения в информационной, коммуника-
ционной, профессиональной и других сферах современного 
общества требуют корректировки содержательных, методи-
ческих, технологических аспектов образования, пересмотра 
прежних ценностных приоритетов, целевых установок и педа-
гогических средств.

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в 
сфере образования, — ускорение темпов развития общества. 
По подсчетам специалистов компании IBM, человек меня-
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ет свою специальность не менее семи раз за время профес-
сиональной карьеры. Конкурентоспособность на таком рынке 
труда во многом зависит от его способности приобретать и 
развивать умения, навыки, компетентности, которые могут ис-
пользоваться или трансформироваться применительно к цело-
му ряду жизненных ситуаций. 

Дети, которые пришли в первый класс в начале тысячеле-
тия, будут продолжать свою трудовую деятельность примерно 
до 2060 года. Каким будет мир в середине XXI века, трудно 
себе представить. В результате школа должна готовить своих 
учеников к жизни, о которой сама мало что знает. Поэтому 
нужно воспитывать в детях готовность к переменам, развивая 
такие качества, как мобильность, конструктивность, умение 
учиться. В современном образовании акцент с «усвоения зна-
ний» переносится на формирование «компетентности», про-
исходит переориентация его на личностно-ориентированный 
(гуманистический) подход, противоположный знаниеориенти-
рованной, безличностной педагогике.

Соответственно, принципиально меняются цели образо-
вания. В ряду профессиональных компетенций педагога поя-
вилось требование к формированию проектировочных умений 
учащихся, таких как умение выделить проблему, найти способ 
ее решения, поставить цель, спланировать ход ее достиже-
ния, проанализировать полученный результат в соответствии 
с целью и способом ее достижения, увидеть новую проблему. 
Всем известно, что знание, оторванное от понимания, порой 
не имеющее ничего общего с опытом обучающегося, практи-
чески не используется. Большая часть личностного развития 
обучающегося, его психическая направленность на професси-
ональное становление откладываются «на потом», «на после 
школы». В этой ситуации метод проектов как одно из средств 
позволяет педагогу решать сложнейшую задачу «преобразова-
ния стандарта образования из безличной формы всеобщности 
в личную культуру учащегося».

Организация проектной и исследовательской деятель-
ности обучающихся в нашем образовательном учреждении 
потребовала грамотного научно обоснованного подхода и 



96

решения комплекса задач организационно-управленческих, 
учебно-методических, организационно-методических, инфор-
мационных, дидактических и психолого-педагогических, а 
также кадрового обеспечения. Эти задачи были решены  путем 
наличия инициативной группы педагогов-единомышленников 
во главе с заместителем директора по научно-методической 
работе и директором гимназии.

Овладение проектной и исследовательской деятельно-
стью обучающимися в нашем образовательном учреждении 
выстроено в виде целенаправленной систематической работы 
на всех ступенях образования.

Целью внедрения в образовательный процесс исследова-
тельской и проектной деятельности в МАОУ «Гимназия № 6» 
г. Новороссийск Краснодарского края являются формирование 
творческой личности, обладающей навыками самостоятельной 
научно-исследовательской работы, переход от традиционных 
образовательных форм к сотрудничеству, партнерству учителя 
и ученика, повышение качества образования. 

В связи с этим решаются следующие задачи: 
- развитие личности педагога, его профессионального 

мастерства, творческого подхода к учебно-воспитательному 
процессу;

- обучение умениям и навыкам исследовательской работы 
школьников; 

- повышение мотивации учащихся к самостоятельному 
научному поиску; 

- организация активного и успешного опыта участия 
школьников в творческой исследовательской деятельности;

- обучение школьников публичному  выступлению, реф-
лексии;

- расширение образовательного пространства и мировоз-
зренческого кругозора;

- использование сервисов Веб 2.0 и дистанционных тех-
нологий образования для организации учебной и внеурочной 
деятельности.

Технология проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности через применение сервисов Веб 2.0 и дистанцион-
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ных технологий образования как средство реализации прио-
ритетных направлений развития российского образования, в 
том числе национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», создаст условия для самореализации учащихся 
и учителей.

Реализация программы позволит:
1. Удовлетворить спрос родителей и учащихся на образо-

вательные услуги, позволяющие развить творческий потенци-
ал школьников.

2. Усовершенствовать существующую в школе систему 
учебно-воспитательной работы.

3. Повысить качество знаний учащихся.
4. Вовлечь в творческое проектирование новых его чле-

нов – обучающих, обучающихся и их родителей для плодот-
ворной творческой работы.

5. Сформировать у учащихся интерес к познанию мира, к 
выявлению сущности процессов и явлений науки, искусства, 
природы, общества, к учебно-исследовательской деятельно-
сти.

Учебно-исследовательская работа как форма обучения 
позволяет развить у учащихся способность к творческому ре-
шению возникающих перед ними задач. Главным является не 
предметное содержание каждой отдельно взятой специализа-
ции, а общность методов исследования, применяемых учащи-
мися в процессе работы. Важно, что учащиеся умеют работать 
на современной компьютерной технике, используют ресурсы 
сети Интернет, что формирует у них навыки работы на совре-
менном уровне.

Информатизация и телекоммуникационные технологии – 
путь в будущее человеческой цивилизации. Они определяют 
сферу человеческой деятельности, связанную с процессами 
хранения, преобразования и передачи информации с помощью 
компьютера. Компьютер становится инструментом познания и 
созидания окружающего нас мира. Необходима новая модель 
выпускника школы. Для этого нужны новое качество обуче-
ния, учебные материалы и методики нового поколения.
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Анализируя работу гимназии за последние годы, мы 
пришли к выводу, что активно работать с детьми в освоении 
проектной и исследовательской деятельности начинали с 8-9-х 
классов при подготовке к городским, зональным и краевым 
конференциям, творческим конкурсам, олимпиадам. И надо 
было приложить значительные усилия, чтобы привести в си-
стему знания ученика. 

В гимназии давно стало традиционным участие в раз-
личных Интернет-олимпиадах, таких как Snail, Эйдос, мате-
матическая Интернет-олимпиада Сократ, олимпиады Ярослав-
ского Центра телекоммуникаций и информационных систем. 
На протяжении четырех лет учащиеся гимназии участвуют в 
«Компьютерном биатлоне» Лаборатории Касперского и каж-
дый год занимают первое место в России в этих соревновани-
ях http://www.kaspersky.ru/news?id=207732871 . 

Все учащиеся гимназии на уроках и внеурочных заняти-
ях занимаются проектной деятельностью. В данную деятель-
ность были вовлечены учащиеся 1-11-х классов: ученики 1-8-х 
классов собирают материал для буклетов, совместно с родите-
лями и учителями создают проектные работы и представля-
ют их; ученики 9-11-х классов занимаются исследовательской 
деятельностью и защищают свои презентации, размещают ра-
боты в сети Интернет.

Учителями гимназии организованы собственные 
Интернет-проекты, в которых принимают участие не только 
ученики гимназии, но и учащиеся из разных регионов Рос-
сии.

После знакомства со средой http://www.campus.ru/ начал-
ся новый этап в развитии нашего сетевого взаимодействия: по-
явился конкурс для учащихся школ России «Дарите людям ра-
дость!», работает семинар для учителей города «Сервисы Веб 
2.0 для школы», проведена межрегиональная дистанционная 
конференция-конкурс для учащихся 1-5-х классов «Первые 
шаги в науку», прошел фестиваль, посвященный  65-летию 
Победы, «Книга памяти», завершены тренинг для учителей 
«Сетевая педагогика» и литературный проект «В гостях у 
Маршака». Некоторые проекты созданы в соавторстве с мето-
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дистом РЦДО Псковского ИПКРО О.Г. Петровой и директо-
ром ЦЕНТР СОТ г. Москва С.В. Булановым. 

В декабре 2009-2010 гг. заместителем директора по НМР  
Н.Н. Алешиной и учителем начальных классов Г.И. Цветковой 
организованы и проведены дистанционные проекты «Дарите 
людям радость!» на сайте www.campus.ru

Конкурс проводился по двум номинациям: компьютерная 
графика и Hand-made. На призыв принять участие в конкур-
се откликнулось много людей разного возраста. Самым юным 
конкурсантам – 6 лет. 275 человек представили на суд зрителей 
и жюри свои творческие работы, посвященные самому люби-
мому и веселому празднику – Новый год. Работы участников 
оценивали зрители и жюри. Участники оставляли коммента-
рии к конкурсным работам, общались, писали поздравления. 
Информационная поддержка конкурса осуществлялась на спе-
циально созданном блоге конкурса.

В январе-апреле 2010 года совместно с ООО «Креатив 
Медиа» (образовательная сеть Campus.ru) был реализован 
проект «Первые шаги в науку».

В конкурсе приняли участие учащиеся 1-5-х классов. 
Конкурс предоставил школьникам уникальную возможность 
раскрыть свои таланты и наклонности, оказаться в кругу 
сверстников-единомышленников, обменяться мнениями и 
лично встретиться с представителями науки. 

На конкурс поступило более 180 работ из разных регио-
нов России. Экспертная группа провела заочную оценку работ 
по единым критериям.

Эксперты в конкурсе - педагоги из разных регионов Рос-
сии. Для обсуждения и обмена мнений был создан кампус 
«Экспертный совет». В этом сетевом сообществе эксперты 
скачивали бланки оценочных листов, изучали инструкции, 
общались, решали возникающие вопросы как с организатора-
ми конкурса, так и с другими экспертами. Работы участников 
были размещены в основном кампусе и их могли скачать и 
изучить не только организаторы и эксперты, но и любой же-
лающий участник кампуса. Списки участников, работы были 
сформированы в табличную форму и размещены в документах 
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Google. Через этот сетевой ресурс могли работать эксперты 
конкурса.

По итогам заочного тура организаторы разместили в кам-
пус таблицы с итоговыми оценками и познакомили с ними 
всех участников, сформировали список участников, допущен-
ных к очной защите. Очная защита планировалась в форме 
видеоконференции. Нами предварительно изучены различные 
программы, позволяющие организовать видеоконференцию, 
и было принято решение об использовании VZO chat. Пред-
варительно с желающими участниками мы провели пробные 
сеансы видеосвязи. 30-31 марта 2010 года по графику состоя-
лись видеоконференции в 6-ти секциях. Эксперты и участники 
находились в режиме реального времени на связи, и очная за-
щита работ прошла успешно. 

Во время видеоконференции и конкурсанты, и научные 
руководители, и эксперты задавали друг другу вопросы, об-
щались, выдвигали новые идеи по темам работ. В завершение 
работы секции все эксперты представляли обратную связь вы-
ступившим ученикам и их руководителям. 

К сожалению, из-за низкой скорости Интернета не все 
школы смогли выйти на связь, и экспертным советом было 
принято решение просмотра видеороликов с выступлениями 
учащихся. В течение недели учителя этих школ записывали 
видео и размещали ролики в Интернет. Данные выступления 
были оценены и подведены итоги. 

Обобщая опыт проведения Интернет-конференции, мож-
но сделать вывод: стремительное развитие сетевых информа-
ционных технологий открыло новые перспективы в учебном 
процессе. Можно с уверенностью утверждать, что в совре-
менном мире имеют место тенденция слияния образователь-
ных и информационных технологий и формирование на этой 
основе принципиально новых интегрированных технологий 
обучения, основанных на Интернет-технологиях. Очень важ-
но, что проектирование открывает не только перед детьми 
возможности для познания окружающего мира, но и дает ре-
альный шанс педагогам почувствовать единение с коллегами 
из других школ и городов в открытии перед учениками глав-
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ной идеи - учись и научи других. В рамках этого проекта мы 
смогли провести дистанционный тренинг для руководителей 
исследовательской деятельности школьников из разных регио-
нов России. Проделанная педагогическим коллективом работа 
позволяет выстроить непрерывность школьного среднего и 
высшего образования. На основании привлечения учащихся 
к выполнению в процессе обучения исследовательских работ 
построение системы занятий на принципах вузовского обра-
зования позволяет учащимся лучше адаптироваться в вузах. 
Выпускники, обученные навыкам исследовательской деятель-
ности еще в школе, легче адаптируются к обучению в высшем 
учебном заведении, подготовке курсовых и дипломных работ. 

Организация проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности в рамках личностно-ориентированной модели об-
разования с использованием сетевых сервисов позволяет:

1. Осуществлять подготовку исследовательской деятель-
ности в существующих образовательных условиях.

2. Учитывать и развивать познавательные интересы уча-
щихся.

3. Ориентировать познавательную деятельность школь-
ников на получение объективно новых знаний.

4. Создавать образовательные условия, при которых уча-
щиеся включаются в проектно-исследовательскую деятель-
ность.

5. Через использование сетевых ресурсов расширить гео-
графические границы взаимодействия учащихся с представи-
телями образовательных учреждений России, получить неза-
висимую экспертную оценку деятельности коллектива педаго-
гов гимназии и учащихся. 

Таким образом, достигнутые результаты подтверж-
дают выдвинутую гипотезу, что технология проектно-
исследовательской деятельности через применение сервисов 
Веб 2.0 и дистанционных технологий образования создает 
условия для  реализации приоритетных направлений развития 
российского образования, в том числе национальной образова-
тельной инициативы  «Наша новая школа», для самореализа-
ции учащихся и учителей».
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рОЛЬ ИКТ В ОрГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
дЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Беликова М.М., Гимназия «Перспектива», г. Самара 

На современных детей, которые не успели даже еще 
стать первоклассниками, уже накладывают определенный от-
печаток бурное развитие новых информационных технологий 
и внедрение их в России в последние годы. Приходя в шко-
лу, ребята не удивляются компьютерным классам и наличию 
в них Интернета. А многие первоклассники даже умеют им 
пользоваться. И этот факт, конечно же, необходимо учитывать 
как учителям начальных классов, так и воспитателям группы 
продленного дня. 

Компьютер сегодня вписывается в жизнь школы и явля-
ется эффективным техническим средством. Мультимедиа - это 
представление объектов и процессов не как обычно, описа-
нием в тексте, а с помощью графики, анимации, фото, видео, 
звука. Яркость и новизна проведения мультимедийных ме-
роприятий особенно привлекает учеников младших классов. 
Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда 
позволяют ответить на многие вопросы, интересующие детей. 
И тогда на помощь приходят внеклассные мероприятия, ко-
торые организуют учителя и воспитатели. Если педагоги при 
их проведении активно используют ИКТ, то положительный 
результат применения возможностей технических средств не 
заставит себя ждать. Наглядность, красочность и доступность 
материала повышают эффективность работы по развитию и 
воспитанию учеников. У детей младшего школьного возрас-
та преобладает наглядно-образное мышление. А возможности 
техники и программного обеспечения позволяют преподнести 
материал в современной увлекательной форме, активизируют 
познавательный процесс учащихся. 

Воспитательная работа в начальных классах гимназии 
ведется по следующим направлениям: нравственно-правовое, 
гражданско-патриотическое, интеллектуально-творческое, 
эколого-краеведческое, физкультурно-оздоровительное, 
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художественно-эстетическое. Использование ИКТ в воспита-
тельной работе предоставляет широкие возможности при ор-
ганизации мероприятий по любому из этих направлений.

Среди мероприятий интеллектуально-творческого 
направления особую роль играет организация научно-
исследовательской деятельности. В гимназии стало традици-
онным ежегодное проведение конференции «Детство. Наука. 
Творчество», на которой ученики начальных классов защи-
щают свои научно-исследовательские работы. При написании 
работ и проектов у ребят формируются умения и навыки са-
мостоятельного поиска, анализа и оценки информации, раз-
вивается творческое самостоятельное мышление. Они овладе-
вают навыками использования информационных технологий 
не только при написании работ, но и при защите своих иссле-
дований. Во всех секциях учениками активно используются и 
компьютерная презентация, и печатные издания: брошюры, 
буклеты, даже сборники. И как следствие этой системы рабо-
ты – большое число победителей в подобных мероприятиях 
городского, областного и российского уровня. Это говорит не 
только о высоком уровне подготовки ребят, но и о сформиро-
ванности устойчивого познавательного интереса школьников 
к научно-исследовательской  деятельности.

В направлении художественно-эстетическом педагоги ак-
тивно используют такие мероприятия, как театральные поста-
новки, спектакли по сказкам, концерты, посиделки. Их про-
ведение требует особого творческого подхода. В наши дни это 
означает необходимость использования на сцене современных 
технических средств, что помогает педагогу не только само-
му осваивать ИКТ, но и вовлекать в этот процесс и детей, и 
родителей. Так организуется эффективное информационное 
взаимодействие учителей, школьников и родителей.

Средства ИКТ, используемые учителями и воспитате-
лями, предоставляют доступ к мировым информационным 
ресурсам. При планировании и организации воспитательной 
работы это помогает им обеспечить участие детей и педагогов 
в  различных акциях, мероприятиях, конкурсах, фестивалях.  
И поэтому гимназисты живут активной жизнью современного 
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человека и находятся в водовороте интереснейших событий, а 
не созерцают со стороны, как жизнь проходит  мимо. Участ-
ники творческих фестивалей в Сочи и Санкт-Петербурге (об 
организации которых мы узнаем благодаря Интернету) при-
езжают, переполненные позитивом, и привозят грамоты по-
бедителей и лауреатов. Федеральный проект «Готовим вместе 
с мамой» был организован торговой маркой «Хозяюшка». Он 
проводился в шести российских городах. Получив эту инфор-
мацию из мировой сети, ученики четвертых классов приняли 
в ней участие и стали победителями. У ребят теперь есть свой 
компьютер, который они честно заработали: это был главный 
приз мероприятия.

Использование презентаций, видео- и звукоряда при 
проведении разнообразных бесед, классных часов, викторин 
и интеллектуальных интерактивных игр позволяет сделать 
их более наглядными и яркими. Причем к 3-4-му классу, как 
правило, ребята и сами уже могут подготовить подобные ме-
роприятия для своих одноклассников. Учителю необходимо 
понимать, что при этом для ребят важно следующее. Поиск 
информации с использованием Интернет-ресурсов расширяет 
их кругозор, развивает творческую и познавательную актив-
ность, формирует отношение к компьютеру как к инструменту 
для общения, обучения, самовыражения, творчества.

Актуальность информатизации внеурочной деятельности 
школьников очевидна. И связано это с тем, что умения вести 
поиск и отбор информации являются одними из важнейших 
составляющих федеральных государственных образователь-
ных стандартов. И, значит, уже начиная с 1-го класса, этому во-
просу должно быть уделено особое внимание. Значит, именно 
перед учителями и воспитателями стоит задача организации 
внеурочной деятельности школьников, основанной на исполь-
зовании преимуществ информационных и коммуникационных 
технологий. 
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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ПрОфЕССИОНАЛЬНОЕ 
рАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ

Брагина Т.Л., НОУ СОШ «Творчество», г. Самара

Сейчас нужно начинать массовое обучение
школьных  учителей  новым  технологиям.

Д.А. Медведев

Негосударственное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Творчество» г. Сама-
ра образовано в 1992 году. В настоящее время школа «Твор-
чество» - это фактически многопрофильное инновационное 
образовательное учреждение, которое располагается в 2-х зда-
ниях и имеет в своей структуре следующие ступени основного 
образования:  дошкольное; начальное общее; среднее общее; 
среднее (полное) общее. 

С 2009 года школа приступила к реализации авторской 
инновационной образовательной программы «Цифровая шко-
ла», которая является логическим продолжением программы 
«Школа современных образовательных технологий».

В рамках реализации программы «Школа современных 
образовательных технологий» к  2006 году была в общих чер-
тах решена задача  информатизации школы. Создана основная 
ресурсная база школы: 81 персональный компьютер, 25 муль-
тимедийных классов (в том числе 16 интерактивных досок), 5 
сетевых компьютерных классов, 1 мобильный компьютерный 
класс, сети Internet  и Intranet. В состав оборудования шко-
лы входит современное цифровое оборудование: мультиме-
диамикроскоп, документ-камера, видеокамера, фотоаппарат, 
система электронного голосования, интерактивный планшет 
Sympodium и т.д.

Созданная информационная среда требует от педагога 
готовности ее использовать в своей профессиональной дея-
тельности, т.е. педагог должен обладать определенной ИКТ-
компетентностью.
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В ИКТ-компетентности учителя-предметника можно вы-
делить два аспекта: базовая ИКТ-компетентность и предметно-
ориентированная.

Под базовой ИКТ-компетентностью понимается сово-
купность знаний, умений и опыта, необходимых учителю-
предметнику для решения образовательных задач, прежде 
всего, средствами информационно-коммуникационных техно-
логий общего назначения.

Предметно-ориентированная ИКТ-компетентность пред-
полагает освоение специализированных технологий и ресур-
сов, разработанных в соответствии с требованиями к содержа-
нию конкретного учебного предмета, и формирование готов-
ности к их внедрению в образовательную деятельность.

Таким образом,  ИКТ-компетентность – это способ-
ность педагога решать учебные, бытовые, профессиональ-
ные задачи с использованием информационных и коммуника-
ционных технологий.

В школе создана и успешно функционирует система профес-
сиональной подготовки  педагогов-предметников к использованию 
ИКТ на уроках. Система построена по ступенчатому принципу и 
реализована в содружестве с деловыми партнерами школы:

компанией «Кирилл и Мефодий»; 9
компанией «Intel»; 9
ЗАО «Полимедия»; 9
компанией «Delcam» 9 .

Модель подготовки ИКТ-компетентных педагогов
без отрыва от производства

Это позволило за 3 года полностью обучить персонал 
школы.
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Уровень компьютерной обученности педагогов
№ Технология Обучено %

1 Информационные технологии мони-
торинга, оценки и анализа качества 
результата образовательного процесса

30 чел. 50%

2 Программа Intel «Обучение для буду-
щего» (технология проектной деятель-
ности)

38 чел. 63,3%

3 Технология использования сетевого ин-
тегрированного продукта «КМ-школа»

27 чел. 45%

4 Технология использования в учебном 
процессе интерактивной доски SMART 
board

35 чел. 58,3%

5 Технологии компьютерного моделиро-
вания, графики и дизайна Artcam

12 чел. 20%

В результате педагоги НОУ школы «Творчество» научи-
лись:

обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и • 
звуковую информацию при помощи соответствующих про-
цессоров и редакторов для подготовки дидактических мате-
риалов;

использовать имеющиеся готовые программные про-• 
дукты по своей дисциплине, организовать работу с электрон-
ным учебником на уроке;

использовать готовые образовательные программы, • 
электронные учебники  по своему предмету, выпущенные на 
дисках;

осуществлять поиск необходимой информации в Ин-• 
тернете в процессе подготовки к урокам и внеклассным меро-
приятиям;

организовывать работу с учащимися по поиску необ-• 
ходимой информации в Интернете непосредственно на уроке;

создавать и демонстрировать учащимся презентацию • 
к уроку, созданную с помощью программы MS Power Point,  
Notebook, среды «КМ-Школа»;

разрабатывать тесты, используя готовые программы-• 
оболочки или самостоятельно, и проводить компьютерное те-
стирование.
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Созданная информационная среда изменила характер 
подготовки учителя к уроку, превратив его из человека пишу-
щего поурочные планы в специалиста, способного конструи-
ровать образовательный процесс средствами своего предмета.

Ю.С. Воронков и С.В. Кувшинов подчеркивают в этой 
связи, что «ИКТ не дополняют сложившийся традиционный 
учебный процесс, с их помощью создается иной учебный про-
цесс, с другой целевой ориентацией, иными ролевыми функ-
циями» участников, иной средой обучения.

 Однако на данном этапе учителя школы в большей мере 
использовали готовые уроки, электронные пособия, создавали 
иллюстрирующие рассказ презентационные слайды.

Инновационная программа «Цифровая школа», разрабо-
танная авторским коллективом школы, - победитель Всерос-
сийского образовательного конкурса «Инноватика в образова-
нии», является логическим продолжением предыдущей про-
граммы и направлена на построение развивающей цифровой  
образовательной среды для учащихся и современной образо-
вательной среды для педагогов и сотрудников школы. Модель 
цифровой школы базируется на комплексном использовании 
в образовательном процессе информационных, коммуникаци-
онных, аудиовизуальных и интерактивных технологий, инте-
грированных с традиционными.

В условиях цифровой среды главным фактором стано-
вится ИКТ-компетентность педагогов, а условием – наличие и 
степень насыщенности ИКТ-среды. По мере овладения ИКТ-
технологиями учитель, оставаясь главным фактором, одновре-
менно становится ресурсом инновации. ИКТ-компетентный 
учитель не просто иллюстрирует содержание материала кра-
сивыми картинками. Он должен уметь структурировать ма-
териал в модули и блоки, наглядно представлять его в виде 
фреймов, структурно-логических схем,  т.е. создавать УДЕ – 
укрупненные дидактические единицы, причем может делать 
это  на основе ИКТ-технологий, что позволяет переходить 
педагогам школы от использования готовых технологических 
разработок уроков, например в среде «КМ-школа», элементов 
коллекции доски SMART board к конструированию и разра-
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ботке электронных учебно-методических материалов совре-
менного поколения.

Хочется отметить, что каким бы совершенным не было 
электронное пособие, каждый учитель видит преподавание 
предмета по-своему. И здесь ИКТ-компетентность  опять при-
ходит на помощь учителю – он может создать  собственные  
презентации к урокам и внеклассным занятиям.

Новым информационным ресурсом школы стал опыт 
педагогического экспериментирования самих учащихся: ме-
тодические разработки отдельных тем, изготовление учебных 
пособий, наглядно-методические материалы, которые актив-
но используются учителем на уроках. В школе традиционно 
проводятся Дни дублера, когда учащиеся под руководством и 
с помощью учителя готовят и проводят уроки для своих това-
рищей или учащихся младших классов. Таким образом реали-
зуется идея сотворчества ученика и учителя, которая находит 
логическое развитие в проектной деятельности учащихся.

Метод проектов является педагогической технологией, 
имеющей богатый творческий потенциал. Он позволяет соз-
дать условия для развития познавательного интереса школь-
ников, осуществить личностно-ориентированный подход в 
обучении.

Школа активно участвует в распространении своего опы-
та в педагогическом сообществе: педагоги проводят откры-
тые уроки, мастер-классы, принимают участие в семинарах и 
конференциях  различного уровня, т.е. обучая коллег, учатся 
сами.

Учителя, вооруженные необходимыми знаниями, обща-
ются в сети Интернет, могут работать с методическими мате-
риалами коллег и делиться своими наработками. Многие педа-
гоги являются членами различных сетевых сообществ. 

Таким образом, формирование  ИКТ-компетентности 
каждого педагога делает образовательный процесс интерес-
ным, наглядным, эмоционально насыщенным, что и приведет 
к системному повышению качества образования учащихся и 
дарит чувство морального (а иногда и материального) удовлет-
ворения педагогу. 
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Таким образом, ИКТ-компетентность учителя, позволяю-
щая использовать информационно-коммуникационных техно-
логии, дает возможность эффективно реализовывать постав-
ленные перед ним цели и задачи современного образования, 
такие как личностно-ориентированное обучение, формирова-
ние и развитие исследовательских, информационных и комму-
никативных способностей, развитие мышления, формирова-
ние единой информационной картины мира.
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ИНфОрМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА УрОКАХ ОБЖ

Веденеева С.А., МОУ «СОШ № 4», г. Лениногорск 

Опасность надо предвидеть, постараться ее избежать и в 
случае необходимости – действовать.

Заповедь основ безопасности жизнедеятельности

Проводимая у нас в стране реформа школьного образо-
вания вносит серьезные коррективы в систему подготовки 
молодежи к безопасной жизни. Данная образовательная об-
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ласть создает предпосылки для разработки новой гуманисти-
ческой технологии образования, необходимой сегодня всему 
человечеству. Педагог, в совершенстве владеющий предмет-
ными, методическими, психолого-педагогическими знаниями 
и умениями для осуществления педагогической деятельности, 
идет «в ногу» со временем, опираясь на новые технологии, в 
том числе информационно-коммуникационные (ИКТ).

Моя методическая тема звучит следующим образом: 
«Личностно-ориентированное обучение на уроках ОБЖ, осно-
ванное на личном развитии учащихся через ИКТ», целью кото-
рой является формирование личной безопасности на уроках 
ОБЖ через информационные технологии.

С помощью ИКТ решается ряд задач:
развитие у обучаемых навыков самоанализа, самокон-• 

троля, самоорганизации учебы; 
организация индивидуальной и групповой творческой • 

работы учащихся с учебным материалом, размещенным как в 
бумажном виде, так и на электронном носителе;

увеличение наглядности при рассмотрении новой • 
темы;

облегчение деятельности педагога, освобождение его • 
от рутинных работ. 

Необходимыми условиями для реализации задач явля-
ются:

наличие в школе средств ИКТ и возможность исполь-• 
зования их учителем ОБЖ в традиционной методике препо-
давания как средства повышения наглядности изучаемого ма-
териала; 

владение учителем ОБЖ основами информационно-• 
коммуникационных технологий; 

развитая информационная среда образовательного • 
учреждения. 

Известно, что положительные эмоции стимулируют ин-
терес к обучению, оптимизируют умственный труд школь-
ника и результативность его обучения. Знания психологии и 
психогигиены позволят учителю выбрать верную индивидуа-
лизированную тактику воздействия на типологические осо-
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бенности высшей нервной деятельности (на темперамент 
учащегося), на характерологические, эмоционально-волевые 
и интеллектуальные свойства подростка с учетом его склон-
ностей и способностей. 

«Общеизвестно, что нельзя двигаться вперед с головой, 
повернутой назад, а потому недопустимо в школе XXI века 
использовать неэффективные, устаревшие технологии обуче-
ния, изматывающие и ученика, и учителя, требующие боль-
ших временных затрат и не гарантирующие качества обра-
зования...» (М.Поташник, действительный член Российской 
академии образования). Применение новых информационных 
и телекоммуникационных технологий в школьном образова-
нии обсуждается на страницах всех методических журналов и 
газет. При этом очевидна целесообразность применения ком-
пьютеров для обучения в среднем и старшем звеньях школы. 
К сожалению, наши школы не позволяют в каждом кабинете 
проводить индивидуальный контроль знаний с использовани-
ем компьютеров. Поэтому в основном на уроках компьютер 
используется  в сочетании с мультимедийным проектором. 

Проведение уроков с использованием информационных 
технологий – это мощный стимул в обучении. Посредством та-
ких уроков активизируются психические процессы учащихся: 
восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и 
быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. 
Человек по своей природе больше доверяет глазам, и более 
80% информации воспринимается и запоминается им через 
зрительный анализатор. Дидактические достоинства уроков с 
использованием информационных технологий – создание эф-
фекта присутствия («Я это видел!»), у учащихся появляются 
интерес, желание узнать и увидеть больше. Открытые уроки 
и семинары с использованием информационных технологий 
убеждают нас в возможности применения современных тех-
нологий и на уроках ОБЖ.

«Технические достижения не стоят ровным счетом ни-
чего, если педагоги не в состоянии их использовать. Чудеса 
творят не компьютеры, а учителя!» – отмечает Крейг Барретт 
(член совета директоров корпорации Intel), и с этим нельзя не 
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согласиться. Одной из главных составляющих предмета ОБЖ 
является военно-патриотическое воспитание учащихся. Вос-
питание должно основываться на примерах. К сожалению, 
идеалами для многих учеников служат не космонавты или 
мыслители, а вымышленные герои компьютерных игр, всевоз-
можных развлекательных программ. Поэтому на уроках нужно 
использовать исторические видеоматериалы, документальную 
кинохронику, собственные презентации по основам военной 
службы.

Подход к каждому ученику должен быть индивидуаль-
ным, поэтому некоторым ученикам необходимо предлагать 
творческие задания, выполнение которых предполагает ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий 
и освоение проектно-исследовательской деятельности: работу 
с Интернет-ресурсами, создание презентаций и видеороликов 
как результат самостоятельной исследовательской деятельно-
сти. Лучшие работы учащихся  следует использовать в каче-
стве учебного пособия при проведении занятий по соответ-
ствующей тематике.

Возможности использования компьютерных технологий 
в обучении

Один из важнейших дидактических принципов - нагляд-
ность. Текстовый редактор предоставляет большие возможно-
сти для его реализации. С его помощью можно подготовить 
наглядные пособия, разнообразные материалы - программы, 
конспекты уроков, дидактические карточки, напечатать тема-
тическое планирование, можно создать иллюстрированные 
тесты и упражнения, организовать выпуск школьных перио-
дических изданий по предмету, оформить кабинет.

Среди всех стилей обучения все большее значение при-
обретает творческий стиль, поскольку стимулирует развитие 
творческих способностей ученика. Творческие проекты, за-
дания, исследования, доклады для конференций необходимо 
представлять в интересной, визуально привлекательной фор-
ме. Включение в учебник элементов анимации и компьютер-
ных игр усиливает его интерактивность и привлекательность. 
Гипертекстовая структура учебника позволяет осуществлять 
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индивидуальную траекторию обучения. Применение фильма 
позволяет создать положительную мотивацию учения, прежде 
всего благодаря высокой наглядности представления инфор-
мации и внесению элемента новизны. Яркие иллюстрации и 
анимированные процессы привлекают внимание учащихся, 
повышают их интерес к рассматриваемому материалу.

Данная тема имеет большие возможности для иллю-
стрирования, но, как правило, не представляется возможным 
выполнить цветной раздаточный материал для каждого уча-
щегося. Когда же дидактические средства эстетичны, ярки и 
оригинальны, как, например, компьютерный видеофильм со 
звуком, графикой и анимацией, их использование облегчает 
восприятие детьми материала. Таким образом, применение 
ИКТ на уроке рассматривается не как самоцель, а как:

источник дополнительной информации по предмету; • 
способ повышения интереса к предмету и преподава-• 

телю; 
способ самоорганизации учебного труда и самообра-• 

зования; 
возможность реализации личностно-ориентированного • 

подхода для учителя; 
способ расширения зоны индивидуальной активно-• 

сти и социализации человека. Реализация компьютерной под-
держки процесса обучения является процедурой, органически 
взаимосвязанной с разработкой программы и тематического 
планирования учебного курса.

При этом последовательно решаются следующие задачи:
1) повышение степени компьютеризации учебного про-

цесса; 
2) учет рекомендаций ведущих преподавателей ОБЖ и 

методистов. 
Применение компьютерной техники на уроках ОБЖ во-

все не означает перенос всех уроков в компьютерный класс 
или перепоручение изложения учебного материала компьюте-
ру. Сегодняшний уровень обеспеченности школ компьютера-
ми даже просто технически не позволит этого сделать. В то же 
время нельзя противопоставлять работу с компьютерной про-
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граммой традиционным формам работы. Речь идет о том, что 
традиционные уроки, практические занятия преподаватель 
мо жет чередовать с уроками на основе использования компью-
терных технологий. Такие уроки должны проводиться, прежде 
всего, по ключевым темам курса.

В заключение необходимо отметить, что проведение уро-
ков ОБЖ с использованием информационных технологий ока-
зывает высокое эмоциональное воздействие на учеников при 
изучении тем, нацеленных на формирование патриотизма и 
гордости за свое Отечество. В рамках курсов переподготовки 
учителей ОБЖ и физической культуры автор данной работы 
поделилась своим опытом и наработками (2008 год – по теме 
«Нетрадиционные методы обучения на уроках основ безопас-
ности жизнедеятельности»; 2009 год – «Инновационные тех-
нологии в учебном процессе общеобразовательных школ», г. 
Набережные Челны).

Применение компьютерных технологий способствует 
решению еще одной задачи - повышению общей информаци-
онной культуры учеников. А информационная культура в це-
лом сейчас обоснованно трактуется не только как важнейший 
фактор успешной профессиональной и непрофессиональной 
деятельности, но и как одно из условий социальной защищен-
ности личности в информационном обществе.

В совершенстве владея информационными и мультиме-
дийными технологиями, автор успешно применяет их в ра-
боте, используя контролирующие и обучающие программы, 
разрабатывает компьютерные презентации и видеоролики по 
предмету. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБрАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПрОЦЕССЕ АССОЦИИрОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО 

рЕГИОНА «БАЛТИКА-СЕВЕр» 
(ИЗ ОПЫТА рАБОТЫ ГОУ «СОШ № 1», 
ГИМНАЗИИ № 177, ГИМНАЗИИ № 227)

Власова Т.В., ГОУ «СОШ № 1», г. Санкт-Петербург

В своей работе Ассоциированные школы ЮНЕСКО ре-
гиона «Балтика-Север» используют следующую схему работы 
с информационно-коммуникационными технологиями: 

ÈÊÒ

Àäìèíèñòðàöèÿ

ÌÎ ó÷èòåëåé 
àíãëèéñêîãî ÿçûêà

Âîñïèòàòåëüíàÿ 
ðàáîòà

Îáåñïå÷åíèå 
áåçîïàñíîñòè

ÌÎ ó÷èòåëåé 
ãóìàíèòàðíîãî 

öèêëà

ÌÎ ó÷èòåëåé 
åñòåñòâåííî-

íàó÷íîãî öèêëà

Во всех Ассоциированных школах ЮНЕСКО созданы 
свои сайты и создаются компьютерные презентации для орга-
низации образовательного процесса.

ГОУ СОШ № 1 с углубленным изучением английского 
языка Московского района Санкт-Петербурга
Использование ИКТ в работе администрации

Программа «Пара Граф».• 
Комплекс программ Microsoft office (Microsoft Word, • 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, 
Microsoft Outlook).

Adobe Photoshop.• 
Электронный журнал.• 
Интернет (сайт школы, электронная почта).• 
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Проведение городских и районных и семинаров с ис-• 
пользованием ИКТ.

Проведение педсоветов с использованием ИКТ.• 
Комплекс программ 1С.• 
Программа бухгалтерского учета «Парус».• 

Воспитательная работа

В 2010-2011 учебном году учащиеся и учителя школы 
приняли участие: 

в конкурсе на лучшую творческую работу среди уча-• 
щихся и учителей Ассоциированных школ ЮНЕСКО Северо-
Западного региона РФ «Знакомая и незнакомая Франция» - 
презентация урока по теме: «Эпоха просвещения во Франции 
и на брегах Невы»;

в деловой игре по истории российского парламента-• 
ризма среди учащихся АШЮ Санкт-Петербурга и Москвы. 
Представлены презентации: «История российского парламен-
таризма», «Первый день Государственной Думы» – телемост с 
использованием сети Интернет;

в Московской международной дистанционной олим-• 
пиаде «ООН и мы», которая проводится ГОУ «Московская 
международная гимназия» под эгидой РАС ООН, МИД РФ, 
МГИМО (У) и Департамента образования г. Москва – теле-
мост;

в Московской международной молодежной модели • 
ООН, которая приурочена ко Всемирному Дню прав человека 
– презентации;

в написании статей о «ХХI Модели ООН» и опублико-• 
вании их на сайте www.goummg.ru; 

в молодежном фестивале «Культурной столице - куль-• 
туру мира» - презентации по теме «Мир в отражениях»;

в обсуждении на сайте форума Международной Пар-• 
ламентской Ассамблеи вопросов по истории парламента и 
школьного Парламента;

в региональном конкурсе технического рисунка (ком-• 
пьютерная графика) к Международному Дню космонавтики.
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Проектная деятельность

Работая в рамках Международного проекта ЮНЕСКО 
«Великие реки мира» и регионального проекта «Сохраним 
природное и культурное наследие города на Неве», в школе 
были созданы следующие презентации: 

«Давно стихами говорит Нева».• 
Презентации о А.С. Пушкине, А.Блоке, А.Ахматовой, • 

О.Мандельштаме, З.Гиппиус.
«Образ Невы в произведениях Пушкина и Достоевского».• 
«На берегу пустынных волн…».• 
Археология и этнография приневских земель. • 
«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет (от • 

А.Невского до Победы в Великой Отечественной войне).
Конференция по теме: «На брегах Невы»:
- «Петропавловская крепость»;
- «Исаакиевский собор и ансамбль Сенатской площади»;
- «Английская набережная»;
- «Ансамбль Площади искусств и Русский музей».

«Смольный собор».• 
Школьная конференция. • 
«О.Монферран в Санкт - Петербурге» - презентации.• 
Международный проект: «Вода, Россия, Финляндия».• 

Школа принимает активное участие в различных город-
ских, российских и международных проектах и телемостах:

- Телемост «Экологическая викторина – Климатическая 
перемена».

- Всероссийской экологический «Урок чистой воды» - 
телемост.

Гражданско-патриотическое направление

Работа по гражданско-патриотическому направлению 
осуществляется через систему мероприятий патриотического, 
туристического краеведческого, культурологического, эстети-
ческого, политико-правового содержания. Среди них:

Участие в городском Уроке мужества: «Защитникам • 
блокадного Ленинграда посвящается…» (на базе Центрально-
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го военно-морского музея г. Санкт-Петербург. Представлена 
презентация ГОУ СОШ № 1).

Участие в районной конференции «У войны не детское • 
лицо». Презентация «Диалог поколений».

Военно-патриотическая игра «Балтийские юнги» - • 
презентации.  

Уроки мужества с использованием презентаций, соз-• 
данных учителями и учащимися ГОУ СОШ № 1.

Толерантное сознание

Под эгидой Администрации Московского района • 
Санкт-Петербурга и Центра молодежных инициатив «Тинэйд-
жер +» учащиеся школы приняли участие в слете юных патри-
отов  и реализации лидерской программы «Страна молодых и 
активных» - сетевые сайты.

Неделя Толерантности с 09.11.2010 г. по 16.11.2010 г.: • 
классные часы по теме «Мы разные, но мы вместе»; учебный 
суд по теме «Толерантность»; ролевая игра «Необитаемый 
остров» с использованием интерактивной доски, спектакль 
для начальной школы (презентации). Приняли участие в кон-
курсе фотографических работ «Мир в отражениях».

Участие в деловой городской игре в Думском зале Тав-• 
рического дворца по теме «Заседание первой Государственной 
Думы: обсуждение законопроекта об отмене смертной казни» 
среди АШ ЮНЕСКО – презентации.

Использование ИКТ в учебной деятельности

В школе создана медиатека, включающая программ-
ные комплексы по различным предметам, такие как: уро-
ки химии, математики, физики и др. Кирилла и Мефодия 
(7-11-е классы); «Химия для всех. XXI век. 1С.»; Химия 
в школе. Электронные уроки и тесты. «Электронное при-
ложение к газете «Химия»; Электронные уроки и тесты по 
предметам.
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Методическое объединение учителей английского языка

В 2009-2010 учебном году учителями английского языка 
было дано более 120 уроков с использованием мультимедий-
ного проектора и интерактивной доски. А в 2010-2011 учеб-
ном году - более 140 урок.

Для работы учителя английского языка используют сле-
дующие программные комплексы:

PI Dictionary – интерактивный словарь, включающий в • 
себя задания по фонетике, грамматике, песни и дополнитель-
ный материал по 12-ти темам. Словарь рассчитан на учащихся 
1-4-х классов.

Программное обеспечение к учебникам Opportunities, • 
уровни Elementary to Upper-Intermediate (с 5-го по 11-й классы).

Программный комплекс Grammar Time, предназначен-• 
ный для работы как на персональных компьютерах, так и на 
интерактивной доске (для 2-6-х классов).

Электронный словарь LINGVO 10.• 
Программа для подготовки к сдаче ЕГЭ или экзамена • 

на получение первого сертификата Кембриджского универси-
тета �CE. Listening and Speaking.

Программное обеспечение для работы на интерактив-• 
ной доске More Кембриджского университета (2-3 уровни).

Программное обеспечение для работы на интерактив-• 
ной доске �ace 2 �ace ClassWare, уровни Intermediate и Upper-
Intermediate.

В этом году учителями английского языка созданы раз-
личные презентации по изучаемым темам для различных па-
раллелей: 

- Английские и американские традиции: День Благодаре-
ния, Международный женский день, шотландские и англий-
ские праздники.

- Американские президенты.
- Роберт Бернс.
- У врача.
- Игрушки.
- Красная книга животных.
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- Музыкальные инструменты.
- Музеи Лондона.
- Степени сравнения прилагательных и др.
Работая над проектом ЮНЕСКО «Сохраним природное 

и культурное наследие города на Неве», учителя английского 
языка организовали конкурс презентаций по основным направ-
лениям проекта. Таким образом, были созданы презентации 
«Мосты Санкт-Петербурга», «Нева в годы Блокады», «Крепо-
сти на Неве», «Стихи о Санкт-Петербурге», «Международный 
День учителя».

При проведении внеклассных мероприятий в этом году 
учителя использовали созданные ими презентации: «Город-
ская и сельская мышки», «Рождество», «Золушка» и презен-
тация к конкурсу «Что ты знаешь о Шотландии?», «День то-
лерантности».

Методическое объединение учителей 
гуманитарного цикла

Русский язык и литература

В течение 2010-2011 учебного года учителя русского язы-
ка и литературы использовали созданные ими презентации:

- «Свой среди чужих, чужой среди своих…» для про-
ведения урока с элементами мастерской по творчеству 
И.Бродского.

- «Чужие сны» по рассказу Т.Толстой.
- «Великий инквизитор» по роману Ф.М. Достоевского 

«Братья Карамазовы».
- Урок-презентация «Великие ученые-лингвисты».
- «Разговорный стиль» для учащихся 5-х классов.
Работая над проектом ЮНЕСКО «Сохраним природное и 

культурное наследие города на Неве», учащимися и учителя-
ми были созданы презентация-отчет по проекту, презентация 
«Ладони петербургских площадей».
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История

В своей работе учителя истории и обществознания используют:
Электронный учебник по обществознанию.• 
Слайд-шоу по темам уроков.• 
Компьютерные презентации по темам уроков, создан-• 

ные учителями.

Методическое объединение учителей 
естественно-научного цикла

Химия

Для работы на уроках химии учитель пользуется готовы-
ми электронными приложениями, а также созданными учите-
лем презентациями:

- Витамины и гормоны.
- Алюминий.
- Выдающиеся химики-органики.
- Химия и здоровье.
- Скорость химических реакций.
- Обратимость химических реакций.
- Химия кальция.

- Химия углерода.
- Химия меди.
- Щелочные металлы.
- Фосфор.
- Химия магния.
- Галогены.
- Вода. 

Физика

Для проведения уроков физики в школе созданы физи-
ческая медиатека с готовыми электронными приложениями и 
презентации к урокам, созданные учителем физики:

- Первый в космосе.
- 12 апреля – День 
космонавтики.
- Радио Попова.
- Сообщающиеся сосуды.
- Ядерные реакции.
- Использование солнечной 
энергии на Земле.

- Решение задач по механике.
- Графики парообразования и 
конденсации.
- Агрегатные состояния 
вещества.
- ЛЭП.
- Солнце вокруг нас.
- Солнце и его строение.
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- Коллайдер.
- ЛАЭС.
- Солнечная система.
- Шкала электромагнитных 
волн.
- Типы задач в динамике.

- История изобретения турбин.
- История парового двигателя.
- Первый паровоз Стефенсона.
- Первый паровоз 
Черепановых.
- Реактивный двигатель.
- История изобретения 
паровых машин.

Математика

Учителями математики созданы следующие презентации 
для учащихся различных классов:

- «Вписанные и описанные 
шары».
- «Мир многогранников».
- «Геометрическая прогрессия».
- «Правильные многоугольники».
- «Математическая регата» (1, 2).
- «Логарифмы».
- «Разминка».

- «Устный счет».
- «Арифметическая 
прогрессия».
- «Корень квадратный».
- «Многочлены».
- «Синус».
- «Умножение десятичных 
дробей».
- «Цилиндр».

Система обеспечения безопасности школы

Для обеспечения безопасности школы используются сле-
дующие программные комплексы и компьютерные технологии:

ПНПО «Первая помощь».• 
Система персональной контентной фильтрации.• 
Антивирусные программы.• 

ГОУ «Гимназия № 177», г. Санкт-Петербург

Рабочая группа учителей гимназии № 177 с 2009 года ор-
ганизует и проводит дистанционные игры для средних и стар-
ших классов «Права человека в свободной стране» на сайте 
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Дневник.ру. На этом сайте учащиеся знакомятся с правилами 
игры и критериями оценки. 

Данная игра позволяет привлечь к участию удаленные 
друг от друга команды разных школ, сэкономить время на ор-
ганизацию информационной поддержки (нет необходимости в 
разработке специальных сайтов, рассылке материалов), опера-
тивно провести саму игру и подвести ее итоги.

ГОУ «Гимназия № 227», г. Санкт-Петербург

На базе гимназии выполнено исследование «Измене-• 
ние технологий обучения как условие успешного самоопреде-
ления старшеклассников» (А.Мацкевич). По результатам ис-
следования написана кандидатская диссертация.

Гимназия участвовала в:• 
- Российско-финском проекте «Новая культурно-

образовательная среда в Санкт-Петербурге и Турку» с исполь-
зованием видеоконференций, сетевой газеты, Connect Pro и 
других программ;

- экологическом проекте «Вода – Россия – Финляндия»; 
- фото-проекте «Знакомые будни» трех городов - Турку, 

Санкт-Петербург, Кельн.
Все творческие работы учащихся опубликованы на сайте 

школы.

ИНфОрМАЦИОННАЯ СрЕдА КАК СрЕдСТВО 
ПСИХОЛОГО-ПЕдАГОГИЧЕСКОГО 

СОПрОВОЖдЕНИЯ

Галкина Г.В., ГОУ «Центр образования «Школа здоровья 
№ 1071», г. Москва

Начиная с конца прошлого века, основной тенденцией 
развития образования является гуманизация. К настоящему 
моменту произошло формирование новой парадигмы образо-
вания, которая характеризуется переходом от знаниецентриче-
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ской к субъектно-ориентированной. Целью современного об-
разования является уже не столько приобретение ЗУН, сколько 
личностное развитие учащихся.

Эта тенденция нашла свое отражение в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте второго поколения, 
внедрение которого осуществляется на сегодняшний момент в 
ряде пилотных школ по всей России и в нашем Центре образо-
вания «Школа здоровья № 1071» в частности. А с 1 сентября 
2011 года по новому Стандарту будут обучаться уже все перво-
классники Российской Федерации.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт (ФГОС) представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию1. 
Системно-деятельностный подход в основе ФГОС второго по-
коления предполагает:

учет индивидуальных возрастных, психологических и • 
физиологических особенностей обучающихся;

разнообразие индивидуальных образовательных тра-• 
екторий и индивидуального развития каждого обучающегося. 

Требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы 
образовательного учреждения предполагают формирование у 
учащихся универсальных учебных действий. И, несомненно, в 
условиях интенсивной информатизации общества и образования 
их формирование наиболее естественно и эффективно проводить 
с использованием цифровых инструментов, в современной циф-
ровой коммуникационной среде (в т.ч. используя возможности 
информационной среды школы, социальные сервисы).

Использование средств ИКТ помогает перейти от сти-
хийного к целенаправленному и планомерному формирова-
нию универсальных учебных действий2. Исключительную 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общего образования. - http://standart.edu.ru.

2 Семенов А.Л. ИКТ как инструментарий универсальных учебных 
действий: подпрограмма формирования. - http://ito.edu.ru/sp/publi/publi-0-
Semenov.html.
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важность имеют планирование и фиксация своей деятельно-
сти учителями и учащимися при помощи информационно-
образовательной среды.

Безусловно, главной фигурой в процессе обучения и вос-
питания ребенка в школе является учитель. Но решение задач 
учета индивидуальных возрастных, психологических и физио-
логических особенностей учащихся и обеспечение разнообра-
зия образовательных траекторий невозможны без психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса. И использование информационной среды суще-
ственно расширяет возможности организации эффективного 
и продуктивного взаимодействия педагога-психолога со всеми 
участниками образовательного процесса.

Началом работы психолога по решению поставленных 
современных обществом задач в нашем Центре образования 
являются мониторинговые исследования учащихся.

Целью диагностики является получение данных, которые 
позволяют определить индивидуальные траектории учащихся 
и разработать рекомендации для учителей и родителей по под-
держке детей в процессе обучения. 

По результатам диагностики психологом составляют-
ся профиль класса и индивидуальный профиль учащегося, 
рекомендации для педагогов и родителей по оптимальной 
поддержке детей в начале обучения в школе, комплектуются 
группы детей, нуждающихся в различных дополнительных 
коррекционно-развивающих занятиях.

Таким образом, психолого-педагогическая поддержка ин-
дивидуализации образовательной траектории и учета индиви-
дуальных особенностей учащегося с использованием инфор-
мационной среды осуществляется в настоящее время по трем 
направлениям:

Занятия с детьми по развитию познавательных процессов.• 
Методическое  сопровождение учителей.• 
Взаимодействие с родителями учащихся.• 

Какие же возможности открывает использование инфор-
мационной среды в каждом из направлений?
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При посещении детьми групповых развивающих занятий 
по психологии наряду с традиционными формами работы ак-
тивно используются современные ИКТ. В разработанный курс 
ИКТ-поддержки развивающих занятий в информационно-
образовательной среде Moodle (http://learning.9151394.ru/
course/view.php?id=7888) включены интерактивные задания и 
цифровые ресурсы, способствующие развитию памяти, вни-
мания, наблюдательности, логического мышления, простран-
ственного восприятия и сенсорно-моторной координации. 
Данный курс позволяет детям выполнять задания на интерак-
тивной доске, а также работать на MacBook-ах под своим ло-
гином. Данная форма работы повышает интерес учащихся к 
занятиям и является возможным средством для обеспечения 
индивидуализации обучения. Среда Moodle позволяет видеть 
результаты работы учащихся: за какое время и насколько хоро-
шо ребенок справился с тем или иным заданием. После анализа 
данных составляются рекомендации: на что учащемуся следу-
ет обратить внимание, задания какого типа следует выполнять 
дополнительно. Также появляется возможность индивидуаль-
ной работы каждого учащегося с учетом его особенностей на 
групповом занятии. Курс ИКТ-поддержки позволяет детям вы-
полнять задания дистанционно. Это подходит тем школьникам, 
которым рекомендовано посещать развивающие занятия, но у 
них нет времени. Информационно-образовательная среда так-
же дает возможность дистанционного общения между участни-
ками курса. Написав личное сообщение, ребенок может задать 
учителю интересующий его вопрос, а учитель, в свою очередь, 
отправляет ребенку рекомендации по выполнению заданий. 
Также обсуждение может происходить в форумах.

Психолого-педагогическое сопровождение учителей при 
составлении программ курсов ИКТ-поддержки в среде Moodle 
и разработки уроков с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся классов (таких как ведущий канал восприятия, мо-
тивация учения, особенности познавательной сферы) заключа-
ется в том, что по результатам мониторинга учащихся каждо-
му учителю даются рекомендации по составлению программ, 
связанные как с особенностями конкретного ребенка, так и 
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класса в целом. Например, в курсе ИКТ-поддержки учителя по 
определенной тематике выложены аудио- и видеоматериалы, 
презентации. В классе, где у большинства учащихся ведущим 
является аудиальный канал восприятия, будет рекомендовано 
в первую очередь использование аудиоматериала, а затем уже 
и видео. 

Взаимодействие с родителями учащихся организовано че-
рез электронную почту и среду Moodle. ИКТ-поддержка курса 
развивающих занятий по психологии позволяет родителям за-
ниматься со своим ребенком дома самостоятельно, предвари-
тельно получив инструкции и рекомендации у психолога. 

Использование информационной среды дает неоспоримые 
преимущества в психолого-педагогическом сопровождении 
образовательного процесса, особенно на современном этапе 
развития российского образования – внедрении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования. Но существуют и определенные трудности 
использования информационно-коммуникационных техноло-
гий в работе психолога. Недостаточная ИКТ-компетентность 
некоторых родителей учащихся может значительно снизить 
эффективность взаимодействия через информационную сре-
ду. Также на разработку курсов ИКТ-поддержки уходит до-
статочно большое количество времени. Кроме того, ни в коем 
случае нельзя полностью заменять личное общение психоло-
га с участниками образовательного процесса общением через 
информационную среду. 

Несмотря на возможные трудности и риски, использова-
ние средств ИКТ в работе психолога дает значительные пре-
имущества. Поэтому в перспективе стоит задача разработки 
курсов развивающих занятий для учащихся разных возрастов 
и курсов просветительского характера для родителей и педа-
гогов.
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ОрГАНИЗАЦИЯ ПрОЕКТНОЙ дЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УрОКАХ ЛИТЕрАТУрЫ 

С ПОМОЩЬЮ СЕрВИСОВ ИНТЕрНЕТ

Гвоздикова Е.И., МОУ «СОШ № 97 с полным днем пребывания 
детей»,  г. Ижевск

Сегодня к выпускнику школы XXI века общество предъ-
являет достаточно серьезные требования. Он должен: 

- уметь самостоятельно приобретать знания; 
- применять их на практике для решения разнообразных 

проблем; 
- работать с различной информацией, анализировать, 

обобщать, аргументировать; 
- самостоятельно критически мыслить, искать рациональ-

ные пути в решении проблем; 
- быть коммуникабельным, контактным в различных со-

циальных группах, гибким в меняющихся жизненных ситуа-
циях. 

Задача нелегкая, но вполне выполнимая. Многое зависит 
от нас, педагогов. 

Чтобы помочь ученику в будущем стать социально успеш-
ным, учитель должен научиться  подбирать такие учебные за-
дания, которые ориентируются на сферу интересов и потреб-
ностей школьника, улучшат результат его работы, мотивиру-
ют на глубокое и всестороннее решение проблемы. Подобные 
задания представляют интерес для учащихся и за пределами 
школы, в жизни, они способствуют стремлению учеников 
углубиться как в вопросы, которые они изучают, так и най-
ти ответы, которые ищут в процессе обучения. Из обычного 
ретранслятора знаний учитель превращается в организатора 
и помощника. Его задача – вовлечь обучающихся в активную 
творческую деятельность, где участники процесса обучения 
взаимодействуют друг с другом и самостоятельно получают 
знания. 
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Организовать учебный процесс таким образом можно, 
если использовать в своей работе современные информацион-
ные технологии, в частности, сервисы Интернет.

Интернет чаще всего воспринимается как инструмент для 
поиска информации. Конечно, умение найти, оценить и интер-
претировать соответствующую информацию необходимо для 
успешной деятельности как в школьной жизни, так и в реаль-
ной. Тем не менее, эффективное использованием Интернета 
выходит далеко за рамки поиска информации. Развивающиеся 
информационные технологии предлагают массу возможно-
стей для совместной работы учащихся. 

В начале XXI века прослеживается весьма устойчивая 
тенденция использования в практике преподавания различных 
учебных дисциплин метода проектов. Метод проектов позво-
ляет сформировать условия для самообразования учащихся 
(научить учиться), выстроить индивидуальную образователь-
ную траекторию для каждого ученика, добиться осознания ре-
зультатов обучения учащимися, создать условия для развития 
рефлексивной и коммуникативной культуры [1]. Особое место 
в этой деятельности отводится сервисам Веб 2.0.

Сервисы Веб 2.0, или социальные сетевые сервисы, 
- современные средства, сетевое программное обеспечение, 
поддерживающее групповые взаимодействия. Эти групповые 
действия включают: 

персональные действия участников: записи мыслей, • 
заметки и аннотирование чужих текстов, размещение мульти-
медийных файлов; 

коммуникации участников между собой (мессендже-• 
ры, почта, чат, форум) [2].

Можно с уверенностью сказать, что включение в проект-
ную деятельность средств Веб 2.0 позволяет достаточно бы-
стро добиться высоких результатов. 

Во-первых, проектная деятельность ориентирована не на 
репродукцию, а на креатив, не на воспроизведение, а на созда-
ние, на творчество, что характерно и для Веб 2.0. Во-вторых, 
результат проектной деятельности непредсказуем, он склады-
вается из различных результатов индивидуальной работы - как 
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и в случае с Веб 2.0, в которых по сути происходит склады-
вание отдельных кубиков в некое здание, облик которого за-
висит от того, как кубики сложить - так или иначе. И, наконец, 
в-третьих, проектная деятельность - это деятельность ком-
плексная, в которой совмещается работа разноплановая - в за-
висимости от индивидуальных способностей, возможностей и 
интересов участников. Так и сервисы Веб 2.0 дают возмож-
ность такой разноплановой деятельности (работа с текстами, 
изображением, поиском, таблицами и пр.).

Какие же Интернет-ресурсы можно использовать в про-
ектной деятельности? Каковы их преимущества?

Одними из средств коммуникации являются веб-сайты 
для совместной работы. В настоящее время в различных сфе-
рах деятельности ощущается нехватка специалистов, способ-
ных самостоятельно и в команде решать возникающие про-
блемы, делать это с помощью Интернета. Поэтому работа 
учащихся в таком варианте проектной деятельности, как веб-
квест, разнообразит учебный процесс, сделает его живым и 
интересным. Что такое веб-квест?

Образовательный веб-квест - это сайт в Интернете, с ко-
торым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную 
задачу [3]. Разрабатываются такие веб-квесты для максималь-
ной интеграции Интернета в различные учебные предметы на 
разных уровнях обучения в учебном процессе. Они охватыва-
ют отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть 
и межпредметными. Различают два типа веб-квестов: для 
кратковременной (цель: углубление знаний и их интеграция; 
рассчитаны на одно-три занятия) и длительной работы (цель: 
углубление и преобразование знаний учащихся; рассчитаны на 
длительный срок - может быть, на триместр или учебный год) 
[4]. Особенностью образовательных веб-квестов является то, 
что часть или вся информация для самостоятельной или груп-
повой работы учащихся находится на различных веб-сайтах. 
Кроме того, результатом работы с веб-квестом является пу-
бликация работ учащихся в виде веб-страниц и веб-сайтов 
(локально или в Интернете). Веб-сайты позволяют создавать 
в режиме онлайн или загружать на сайт документы, электрон-
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ные таблицы и презентации. На сайте их может редактиро-
вать любой приглашенный пользователь путем использования 
определенных инструментов форматирования. 

Для обмена информацией и мнениями, для получения от-
кликов и проведения обсуждений используются блоги. Зача-
стую они ведутся в форме журнала и регулярно обновляются 
путем размещения новой информации. 

В проектно-исследовательской деятельности блоги могут 
использоваться в качестве личных журналов, списка источни-
ков для исследовательских целей, размышления о процессе 
обучения, получения откликов на предлагаемые идеи, а так-
же для обсуждения вопросов, относящихся к определенному 
предмету и пр. [5]. Учителя могут формулировать вопросы и 
задания для школьников, а также давать ссылки на дополни-
тельные материалы и ресурсы по теме.

Для консультирования учащихся по вопросам проекта 
можно использовать электронную почту. 

Ученики могут принимать участие в чатах, чтобы зада-
вать вопросы учителю, одноклассникам и работать совместно 
с удаленными пользователями. 

Обмен мгновенными сообщениями позволяет запра-
шивать и отправлять текстовые сообщения мгновенно выбран-
ным заранее пользователям, которые в это время находятся в 
сети [6].

Для сбора, анализа и экспортирования данных от респон-
дентов может быть создан онлайн-опрос / опрос обществен-
ного мнения. Большинство сайтов, поддерживающих онлайн-
опросы, позволяет создать различные варианты вопросов (с 
однократным выбором, многовариантным выбором, оценоч-
ной шкалой, раскрывающимися меню, заполнением стандарт-
ного бланка и т.д.), просмотреть данные об ответах в виде 
графика или схемы и экспортировать их для использования в 
программах по созданию электронных таблиц.

Таким образом, мы видим, что сервисы Веб 2.0 позволя-
ют успешно осуществлять поисковую, аналитическую и ис-
следовательскую работу.



134

Форма предъявления выполненного задания, или отчет-
ности, может быть различной. Очень хорошо использовать для 
этого вики-технологии.

Вики - это совместные веб-сайты, которые могут созда-
ваться и редактироваться любыми лицами или определенными 
пользователями [7]. Создатель вики может получать уведом-
ления обо всех изменениях на сайте, а также отслеживать и 
осуществлять мониторинг содержания.

Характерными отличительными чертами вики являются:
1. Множество авторов. 
2. Возможность многократно править текст посред-

ством самой вики-среды, без применения особых языков про-
граммирования. 

3. Появление изменений сразу после их внесения. 
4. Разделение информации на страницы, где у каждой 

свое название. 
5. Возможность размещать фотографии и загружать 

файлы.
6. Учет изменений текста и возможность отката к 

ранней версии. 
Вики также прекрасно подходят и для выполнения груп-

повых письменных заданий, для планирования проекта, обме-
на выводами и заключениями исследований, сбора информа-
ции, создания справочников и т.д.

Для организации работы проектной деятельности с по-
мощью сервисов Интернет необходимо:

1. Завести себе адрес электронной почты.
2. Зарегистрироваться в ИнтеВики (http://wiki.iteach.ru) 

индивидуально под своим именем (как это сделать, описано  
на http://wiki.iteach.ru/index.php/ Как работать в ВикиВики).

Создать личную страничку.
На странице проекта сделать ссылку на  личную страни-

цу участника.
Разместить материалы (например, на Скрибт http://www.

scribd.com/ или в Google  http://www.google.ru/, следуя ин-
струкциям сервиса).

На странице проекта сделать ссылки на материалы.
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Данные действия, на первый взгляд, могут показаться 
трудными, но в сотрудничестве с учителями информатики 
или продвинутыми пользователями-учителями в области ИКТ 
проект протекает быстро и интересно. 

Страница в Интернете примерно выглядит так, как по-
казано на рисунке. Рядом с каждым пунктом есть слово [пра-
вить], любой участник проекта сможет самостоятельно допол-
нять или изменять информацию на странице.

Кроме умения анализировать и синтезировать информа-
цию, у школьников формируется ответственность за опубли-
кованные материалы. На основе полученных знаний, умений, 
навыков и опыта работы в сети Интернет формируются клю-
чевые компетенции, приводящие к образованности ученика и 
его самостоятельности [8].

Технологии Веб 2.0 обязательно должны быть использо-
ваны в образовательном процессе, поскольку они дают боль-
шую свободу и школьникам, и учителям, позволяя первым зна-
чительно расширить возможности самостоятельных занятий, а 
вторым - применять творческие подходы к обучению. Однако 
это, пожалуй, не упрощает, а, скорее, усложняет жизнь обеим 
сторонам учебного процесса. Сервисы Веб 2.0 пока находятся 
на ранних стадиях проникновения в процессы обучения шко-
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лы, однако можно с уверенностью сказать, что использование 
данных технологий приведет к серьезнейшей перемене в об-
разовательной среде. 
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ОТКрЫТЫЕ ИНфОрМАЦИОННО-
ОБрАЗОВАТЕЛЬНЫЕ рЕСУрСЫ

Герасимова И.В., Иванова С.Л., МОУ «Гимназия № 15», 
г. Кострома 

Сегодня одним из приоритетных направлений в образова-
нии является развитие ресурсов образования для достижения 
социальной компетентности личности. Реализация данной за-
дачи невозможна без формирования у выпускника современ-
ной школы таких ценностных качеств, как:
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умение гибко адаптироваться в меняющихся жизнен-• 
ных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые зна-
ния, умело применять их в практической деятельности;

критически и творчески мыслить, быть коммуника-• 
бельным;

самостоятельно работать над развитием собственного • 
интеллекта, нравственности, культурного уровня;

грамотно работать с информацией (уметь собирать, • 
анализировать, сопоставлять, обобщать, устанавливать зако-
номерности, формулировать выводы), в том числе с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуника-
тивных технологий.

Этому подчинено формирование единой информационно-
образовательной среды. Для ее создания наша гимназия рас-
полагает современной компьютерной техникой, мультимедий-
ной проекционной системой. Для многих педагогов  очевид-
но, что современный мультимедийный компьютер - надежный 
помощник и эффективное учебное средство в преподавании 
различных школьных предметов. Но сам по себе компью-
тер бесполезен, если нет доступа к информации: не обеспе-
чен выход к современным электронным ресурсам в Интер-
нете или на компакт-дисках. Безусловно, хороший уровень 
информационно-образовательной среды позволяет школе 
существовать не изолированно от окружающей действитель-
ности, а быть частью открытого общества и использовать его 
потенциал. На наш взгляд, самым острым в свете проблемы 
использования информационно-образовательных ресурсов се-
годня является вопрос, каким образом наиболее продуктивно 
и рационально приспособить информационно-познавательные 
возможности всемирной паутины к нашей достаточно консер-
вативной классно-урочной системе школьного образования.

Нас всегда волновала проблема: как сделать так, чтобы 
ученикам было интересно на уроке, чтобы все были вовлече-
ны в учебный процесс, чтобы не осталось ни одного равно-
душного? Как с помощью уроков развить личность ученика, 
его творческое мышление, умение анализировать прошлое и 
настоящее, научить делать собственные выводы и иметь соб-
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ственную точку зрения? Решению этих проблем способству-
ет  использование  цифровых образовательных ресурсов на 
уроках. Стоит выделить три типа ресурсов: Единая коллек-
ция цифровых образовательных ресурсов (ЕК), Федеральный 
центр информационных образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
и Школа Кирилла и Мефодия (КМ-Школа). Плюсами этих 
электронных ресурсов являются: тематические коллекции; 
материал рассчитан на различный уровень подготовки педа-
гогов; много различных ЦОР разных издательств по каждой 
теме; удобный поиск необходимых ресурсов. Хочется отме-
тить следующие сайты, материалы которых мы чаще всего ис-
пользуем на уроках: 

www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный • 
портал: основная и полная средняя школа, ЕГЭ, экзамены; 

www.it-n.ru – Сеть творческих учителей; • 
www.openclass.ru – Сеть учителей «Открытый класс»; • 
festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей • 

«Открытый урок». Для удобства все раннее использованные 
ресурсы хранятся в школьной базе данных «Методическая ко-
пилка учителей».

Формы, которые мы используем в своей работе в процес-
се преподавания: 

1. Презентация. В век компьютеризации наиболее удоб-
ным считаем использование на уроках мультимедийных тех-
нологий в форме презентации. С этой целью мы используем 
как уже готовые материалы, которые собраны на открытых 
информационно-образовательных ресурсах, так и собствен-
ные работы. В качестве одной из форм обучения, стимулирую-
щих учащихся к творческой деятельности, мы предлагаем им 
создать собственные презентации. Здесь каждый имеет воз-
можность самостоятельного выбора формы представления ма-
териала и дизайна слайдов, кроме того имеется возможность 
использовать различные средства мультимедиа для того, что-
бы сделать материал наиболее зрелищным.

Например, после изучения темы «Мировая экономика» 
в 11-м классе учащиеся в форме зачета представили презен-
тации по темам: «Международное разделение труда», «Миро-
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вой рынок», «Внешнеторговая политика государства». Здесь 
ребята проявили свое творчество. Необходимый материал для 
защиты они ищут, работая в Интернете.

Использование данной формы работы с цифровыми об-
разовательными ресурсами широко используется и во время 
внеклассной работы в рамках краеведения. В прошлом году 
учащиеся школы подготовили целый цикл материала в виде 
презентаций, посвященных 65-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Ресурс включает в себя несколько блоков: 
«Кострома – фронту», «Герои- костромичи», « Имена на карте 
нашего города», «Сражения Великой Отечественной». С этим 
материалом ребята выступали перед младшими школьниками. 

Последнее время информационно-образовательные ре-
сурсы все чаще используются старшеклассниками и для со-
ставления бизнес-проектов по экономике. Это является итогом 
работы по предмету в 9-м классе социально-экономического 
профиля. В дальнейшем свои наработки старшеклассники ис-
пользуют для участия в городских и областных конкурсах. В 
этом учебном году две работы ребят отмечены денежными при-
зами в рамках областного конкурса защиты бизнес-проектов.

Применение презентаций на уроках и  во внеклассной ра-
боты по предмету создает условия для переживания учащими-
ся ситуации успеха в процессе учебной деятельности; позво-
ляет активизировать познавательную деятельность учащихся; 
повышает мотивацию к предмету; стимулирует учащихся к 
творческой деятельности. 

2. Использование мультимедийных обучающих дис-
ков - необходимая информация, способствующая наилучшему 
запоминанию материала. Современное обучение сегодня труд-
но представить без технологии мультимедиа, которая позво-
ляет использовать текст, графику, видео- и мультипликацию в 
интерактивном режиме и тем самым расширяет области при-
менения компьютера в учебном процессе. 

Использование учебных мультимедийных программ соз-
дает благоприятные условия для учителя в решении проблем 
дифференциации, индивидуализации обучения истории, об-
ществознания в условиях урочной системы. Учащемуся ста-
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новятся доступны различные источники информации по теме 
урока, что расширяет возможности качественного усвоения 
программного материала. Особо хочется отметить электрон-
ные пособия, которые разрабатывает фонд «Сивитас». Пред-
ставители данного фонда провели в 2009 году в Костроме 
семинар «Использование современных информационных тех-
нологий в преподавании общественных дисциплин» и предо-
ставили целый ряд готовых цифровых ресурсов. Многие из 
них являются универсальными ресурсами, которые можно ис-
пользовать для подготовки и проведения занятий, составления 
программ, подготовки к ЕГЭ.

3. ИКТ как средство контроля знаний учащихся. 
Данная форма приобретает особое значение в рамках подго-
товки к ЕГЭ в 11-м классе и ГИА в 9-м классе. Вначале ре-
бят необходимо ознакомить с сайтами соответствующего со-
держания  («Официального информационного портала ЕГЭ» 
Федерального института педагогических измерений, «Готов 
к ЕГЭ» и др.) и объяснить принципы работы с ними. На уро-
ках обобщающего характера можно использовать пробное 
online-тестирование. Итогом работы в данном направлении 
стало создание образовательного ресурса, который включает в 
себя материал по отдельным разделам в рамках преподавания 
обществознания. Материал полностью адаптирован для само-
стоятельной подготовки ребят к экзамену и включает в себя 
несколько блоков: теоретический материал; документы с во-
просами; тестовые задания, различающиеся типом и степенью 
сложности.

4. Цифровые образовательные ресурсы - средство раз-
вития навыков самостоятельного поиска и обработки инфор-
мации. Это направление включает в себя: поиск информации 
на тематических сайтах; использование электронной почты 
для обмена информацией; общение и обсуждение вопросов 
в тематических чатах; посещение цифровых архивов, музеев, 
выставок. В дальнейшем это ложится в основу проектной и 
научно-исследовательской работы учащихся. Помимо обще-
известной «Единой Коллекции цифровых образовательных 
ресурсов» в Интернете существует множество тематических 
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веб-страниц, где можно почерпнуть информацию практиче-
ски по любому из школьных вопросов. Такая форма работы 
способствует установлению эмоциональных контактов меж-
ду учащимися, приучает работать их как в команде, так и по 
одному, снимает нервную нагрузку школьников, помогая ис-
пытывать чувство защищенности и взаимопонимания. По 
сравнению с традиционным обучением использование ЦОР 
меняет характер взаимодействия учителя и учеников. Актив-
ность учителя уступает место активности учащихся, а задачей 
учителя становится создание условий для инициативы ребят. 
Сегодня ребята используют открытые образовательные ресур-
сы для подготовки к дистанционным и заочным олимпиадам, 
которые проводят вузы.

5. Одним из вариантов применения информационных об-
разовательных ресурсов является создание системы откры-
того и дистанционного обучения. Это способствует гибкости 
и доступности предоставляемых образовательных услуг, спо-
собствует повышению качества обучения и дает возможность 
интегрировать российскую систему образования с зарубеж-
ными образовательными учреждениями. Наша школа одной 
из первых приняла участие в эксперименте по разработке от-
дельных курсов школьных предметов и предоставлению услуг 
по программам дистанционного обучения в рамках региональ-
ного проекта. Нами был создан элективный компьютерный 
курс «Деньги и финансовые институты». Он предназначен для 
организации обучения основам экономических знаний учени-
ков 10-11-х классов по разделу «Макроэкономика» (в рамках 
профильного преподавания экономики). Курс носит практико-
ориентированный характер. Школьники не просто получают 
определенный объем знаний, но и отрабатыва ют имеющиеся 
навыки.  Поурочная разбивка программы выполнена таким об-
разом, чтобы объем изучаемого материала позволял ученику 
самостоятельно проводить проверку знаний по теме. Участ-
никами эксперимента стали школы Костромской области из гг. 
Галича, Николо-Поломы, Судая, Чухломы. Для учителей этих 
школ были организованы семинар и мастер-класс по использо-
ванию данного курса в своей деятельности, система рассылки 
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и проверки заданий. Опыт реализации данного проекта пока-
зывает, что дистанционное обучение способствует формиро-
ванию информационно-образовательной среды в регионе.

Новый этап развития системы образования ставит перед 
нами и новые задачи. Сегодня недостаточно просто освоить 
компьютер, нужны серьезные методики и технологии исполь-
зования информационных ресурсов в учебном процессе, необ-
ходимо, чтобы они органично и эффективно сочетались с тра-
диционной деятельностью педагогов. Преподаватель должен 
уметь создавать свой образовательный модуль, свою учебную 
программу, владеть специализированными методиками. Се-
годня возникает необходимость введения в систему образова-
ния администраторов сетей, системных аналитиков и других 
специалистов, которые должны выступать в роли помощников, 
консультантов по использованию информационных ресурсов.

Для достижения главной цели в процессе создания еди-
ной информационно-образовательной культурной среды необ-
ходимо выделить следующие основные задачи:

независимость отдельного учебного заведения в фор-• 
мировании фонда учебно-методического обеспечения, мето-
дик организации и проведения учебного процесса; 

обеспечение любого учебного заведения типовым на-• 
бором сервисных служб, обеспечивающих реализацию всех 
этапов обучения; 

возможность максимального информирования пользо-• 
вателей об услугах, предлагаемых любым учебным заведени-
ям, входящим в виртуальную образовательную среду; 

создание возможностей профессионального общения • 
педагогических кадров независимо от их места нахождения 
или работы.

Таким образом, использование открытых информационно-
образовательных ресурсов позволяют учащимся раскрыть 
личностный потенциал и реализовать индивидуальные обра-
зовательные траектории, а учителю освоить новые современ-
ные формы и методы образовательного процесса, расширить 
возможности выхода на творческий уровень в профессиональ-
ной деятельности.
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МОдЕЛЬ ПрОфИЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
С ОПОрОЙ НА рЕСУрСЫ ИКТ

Гиглавый А.В., Кравчук Т.П., Лицей информационных 
технологий № 1533,  г. Москва

Лицей информационных технологий (ЛИТ), созданный 
в 1991 году, ориентируется на работу с учащимися, окончив-
шими 7 классов общеобразовательных средних школ, прошед-
шими конкурсные собеседования и готовыми к интенсивному 
труду с опорой на применение ИКТ. Учебный процесс в ЛИТ 
охватывает 8-11-е классы. Все выпускники лицея проходят че-
рез трехлетний цикл профильной подготовки, завершающийся 
защитой выпускных ИКТ-проектов.

В ходе развития лицея были выделены следующие клю-
чевые под-профили в области ИКТ: 

программирование;• 
мультимедиа-проекты;• 
прикладная экономика.• 

Инфраструктура лицея включает отработанную модель 
информационной среды и Интернет-сервисов, в основу кото-
рой положена реализуемая Департаментом образования Мо-
сквы концепция «Школы будущего».

Участие лицея с 1992 года в проекте «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО» реализуется сегодня с учетом приоритетов 
образовательной стратегии, рекомендуемых для националь-
ных систем среднего образования. В Среднесрочной стратегии 
ЮНЕСКО на 2002-2007 гг. была сформулирована междисци-
плинарная тема «Вклад информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в образование, науку, культуру, инфор-
мацию и создание знаний». В этом документе отмечено, что 
наиболее быстрое развитие в образовательной политике стран 
должны получить два важнейших образовательных процесса:

массовое распространение компьютеров и сети Интернет 
в качестве ресурсов для непрерывного образования и самооб-
разования;
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процессы конвергенции (сближения) информацион-• 
ных, коммуникационных и медиа-технологий как отклик на 
рост потребностей общества в информационных (в т.ч. обра-
зовательных) услугах.

Ведущие аналитики ЮНЕСКО указывают на важное об-
стоятельство: принимая во внимание предельно высокий уро-
вень наукоемкости отрасли ИКТ, цели ее развития не всегда 
удается определить в доступной для учащихся форме.

Мы исходим из того, что формирование культуры рабо-
ты с информацией направлено сегодня прежде всего на раз-
решение неизбежных противоречий между этическими, тех-
нологическими и экологическими доминантами развития 
цивилизации. Этот круг проблем исследуется в работах Ильи 
Пригожина, Никиты Моисеева, Элвина Тоффлера (A.Toffler), 
Теодора Нелсона (T.Nelson) Станислава Лема (S.Lem) и Ала-
на Кэя (A.Kay). Названные исследователи сходятся в том, что 
только непрерывное образование может создать условия для 
переноса акцента в жизни современного общества с принципа 
конкуренции (сокрытия знания) на принцип кооперации (со-
вместного использования знания).

Поиск парадигмы применения ИКТ в российской системе 
среднего образования составляет методологическую основу 
инноваций, реализуемых в лицее. Важно отметить, что сотруд-
ничество между выпускниками лицея, работающими в сфере 
ИКТ (их сегодня – более 2000), и лицеистами стало составной 
частью учебно-воспитательного процесса. 

Определяя цели обучения в Лицее информационных тех-
нологий, мы подчеркиваем, что ИКТ теснейшим образом свя-
заны с процессом формирования у детей жизненной позиции, 
основанной на общих для постиндустриального общества 
социально-этических ценностях и нормах.

Комплекс этих норм и ценностей, определенный в каче-
стве ориентира деятельности ЮНЕСКО в сфере среднего об-
разования, получил название концепции «Культура мира».

Одна из исходных целей работы лицея – преодоление тех-
нократического, «конвейерного» характера образования. Мы 
помогаем лицеистам разобраться в спектре профессий, опре-
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деляющих облик XXI века, когда решающее значение приобре-
тает социальная и профессиональная мобильность личности. 
Прежде всего, речь здесь идет о формировании коммуникатив-
ной культуры как важнейшего компонента образования.

С распространением широкополосных каналов доступа к 
Интернету и недорогих устройств доступа к информационной 
образовательной среде (как в школах, так и в семьях учащих-
ся) растет интерес к инновационным моделям учения, в том 
числе – к очно-дистанционной (blended) модели учения по 
индивидуальным учебным планам. Трансформируется роль 
школьного учебника: в составе учебно-методических комплек-
сов учебник приобретает роль навигатора в образовательной 
информационной среде. Использование метапредметных под-
ходов в проектной деятельности учащихся хорошо согласует-
ся с технологиями реализации онтологических связей, осно-
ванными на таких моделях гипермедиа, как Wiki-технологии, 
репозитории открытых образовательных ресурсов и т.п.

Получают распространение аналитические Интернет-
ресурсы: их пользовательский интерфейс становится все бо-
лее изощренным, что позволяет пользователям (как препода-
вателям, так и учащимся) решать исследовательские задачи. 
Достижению этой же цели способствуют расширяющиеся 
библиотеки мультимедиа-компонент с использованием 3D-
моделей, аудио эффектов, фрагментов видео и др. В передо-
вых разработках широко используются метафоры «сцениче-
ской площадки», на которой разворачиваются те или иные со-
бытия. Быстро растет образовательный потенциал открытых 
геоинформационных систем – таких как Google Earth, Яндекс.
Карты и др.

В целостной системе открытых образовательных ресур-
сов находят отражение все многообразие структур деятельно-
сти конкретных образовательных учреждений, их взаимосвязь 
с педагогическими задачами конкретных курсов и циклов про-
ектной деятельности. Следует отметить, что в последние годы 
в России быстро растет число сетевых образовательных сооб-
ществ, построенных с применением социальных технологий 
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Community of Practice, и преподаватели лицея принимают все 
более активное участие в их работе. 

Практика нашей работы в последние годы убедитель-
но показывает, что быстрое освоение подростками контент-
сервисов, предлагаемых провайдерами услуг Интернета и 
сетей мобильной связи, свидетельствует об органичности 
этих моделей приобретения знаний для школьников XXI века. 
Работа с данными сервисами способствует выработке необ-
ходимых в постиндустриальном обществе прочных навыков 
принятия решений в сложной обстановке. В межшкольных 
сообществах происходит эффективная социализация знаний, 
формируемых и систематизируемых при непосредственном 
участии не только взрослых (преподавателей, экспертов из 
различных предметных областей), но и самих учащихся.

В лицее создается репозиторий исследовательских и твор-
ческих проектов учащихся, помещаемый в открытую инстру-
ментальную среду Moodle. Возможности этой программной 
среды интегрируются со средствами управления образователь-
ным процессом (работа с портфолио учащихся и учителей, ис-
следование альтернативных моделей оценивания успешности 
учащихся, онлайновые опросы и пр.).

ИНфОрМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА УрОКАХ рУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕрАТУрЫ

Гришина Л.Н., МОУ «СОШ № 4», г. Лениногорск

Сегодня перед учителем русского языка и литературы 
стоят очень важные задачи: необходимо сформировать проч-
ные орфографические и пунктуационные умения и навыки, 
обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть нор-
мами литературного языка. И решить их можно только путем 
применения современных информационных технологий.

Задача учителя-словесника - сделать каждый урок при-
влекательным и по-настоящему современным. Для достиже-
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ния нового качества подготовки школьников по русскому язы-
ку и литературе мною активно внедряются в учебный процесс 
и в надпредметную деятельность современные проектные и 
информационные технологии. Компьютер в урочной деятель-
ности используется на всех этапах обучения: при объяснении 
нового материала, закреплении, повторении, контроле знаний, 
умений и навыков.

Мною ведется работа по следующим направлениям:
использование готовых программных продуктов;• 
работа с программами MS Office (Word, Power Point, • 

Microsoft Publisher);
работа с ресурсами Интернет. Успешно применяю в • 

работе готовые программы: методический комплекс компании 
Медиахауз», «Большую энциклопедию Кирилла и Мефодия», 
«Энциклопедию русской литературы», Интернет-ресурсы, те-
сты, презентации учебного материала, разработанные сами-
ми учащимися. Их применение позволяет мне как учителю-
словеснику одновременно решать ряд проблем:

повысить уровень своих знаний;• 
повысить интерес учащихся к предмету;• 
повысить успеваемость и качество знаний учащихся;• 
сэкономить время на опрос учащихся;• 
дать возможность учащимся самостоятельно занимать-• 

ся не только на уроке, но и в домашних условиях.
При организации самостоятельной работы учащихся по 

формированию основополагающих знаний школьного курса, 
по коррекции и учету знаний учащихся используются обуче-
ние и тестирование с помощью компьютера. Специальные 
интерактивные тренажеры позволяют мне развивать навыки 
подготовки учащихся к экзамену в тестовой форме. В режиме 
зачета учащиеся выполняют экзаменационные задания на вре-
мя. На этих уроках организуется выполнение всех традици-
онных упражнений на зрительное восприятие, вставку букв, 
постановку знаков препинания, редактирование текста.

А еще применение компьютера помогает мне осущест-
влять разноуровневое обучение. Пока первый вариант (дети, 
менее успевающие) выполняет задание по учебнику, второй 



148

вариант (сильные ученики) работает с различными програм-
мами (тестовые материалы в компьютерной версии тематиче-
ского приложения газеты «Русский язык» Издательского дома 
«Первое сентября»).

На своих уроках мною активно внедряется метод про-
ектов, который позволяет формировать исследовательские 
навыки учащихся, активизировать их деятельность, исполь-
зовать полученные ими знания на практике. Примером та-
кой деятельности может служить проект по творчеству Л.Н. 
Толстого, А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского, В.В. Маяковского, 
созданный самими учащимися. Содержательные, интересные 
работы представили мои ученицы на муниципальных научно-
практических конференциях на темы «Книга А.П. Чехова 
«Остров Сахалин» - гражданский подвиг писателя» и «Скорб-
ный лист, или История болезни А.С. Пушкина».

В процессе работы с программой Microsoft Publisher у ре-
бят вырабатываются навыки творческой деятельности: они де-
лают компьютерные рисунки, оформляют буклеты, материал 
для школьной газеты «Литература», информационные листы, 
набирают тексты своих творческих работ.

Через Интернет можно найти много различного материа-
ла как для использования на уроке, так и для организации вне-
классной работы по предмету. Это позволяет мне пополнять 
банк наглядных и дидактических материалов, критических 
статей, рефератов, докладов.

На уроках литературы использую прослушивание элек-
тронных  дисков с текстами художественных произведений, 
что позволяет вырабатывать у учащихся навыки выразитель-
ного чтения. А электронные словари и энциклопедии помо-
гают ребятам оперативно получать дополнительные знания и 
использовать их на уроке.

Одним из интересных, на мой взгляд, видов работ стало 
написание сочинения на свободную тему и создание фильма 
по своей работе. В подобном творчестве мне удается заинте-
ресовать даже слабоуспевающих учащихся. Они пытаются не 
только проявить свои актерские качества, но и учатся правиль-
но излагать свои мысли, подбирать соответствующее музы-
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кальное сопровождение. И весь этот процесс сопровождается 
работой с компьютером, мультимидийным оборудованием. 
При просмотре-анализе фильма-сочинения работу оценивают 
другие учащиеся-зрители, которые акцентируют внимание на 
художественной обработке и, главное, на орфографии. Ведь 
не секрет, что дети, часто не замечая своих ошибок, легко их 
определяют в чужих работах.

Применение ИКТ на уроках литературы дает свои поло-
жительные результаты:

- повышается качество обучения;
- активное участие школьников в работе научных обществ 

по литературе;
- усиливается интерес к изучению предмета;
- повышается информационная плотность урока;
- создание медиатеки.
Применение информационных технологий в учебном 

процессе по русскому языку и литературе, конечно, не должно 
заменять традиционные методы и приемы обучения. Их ис-
пользование стимулирует интерес ребят к работе с текстовым 
научным материалом, формирует познавательный интерес, 
прививает навыки рациональной работы с компьютерными 
программами, поддерживает самостоятельность в освоении 
компьютерных технологий. В результате достигается замет-
ное повышение объема и качества знаний, умений и навыков.
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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В рАМКАХ рЕАЛИЗАЦИИ фЕдЕрАЛЬНОГО 
ГОСУдАрСТВЕННОГО ОБрАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНдАрТА

Елисеева Е.Ю., ГОУ «Центр образования «Школа здоровья» 
№ 1071»,  г. Москва

Владение ИКТ-технологиями становится неотъемлемой 
частью современного общества. Это потребность, продикто-
ванная временем, уровнем развития экономики и нравствен-
ными ценностями общества. Если раньше использование ИКТ-
технологий оставалось на усмотрение педагога, то сейчас это 
потребность продиктована не только социальным заказом, но 
и требованиями нормативных документов.

Деятельность учителя начальных классов в сфере ИКТ-
компетентности определяется Концепцией информатизации 
образовательного процесса и Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования.

В Концепции информатизации образовательного процес-
са в системе Департамента образования города Москва под 
профессиональной ИКТ-компетентностью специалиста под-
разумевается умение решать задачи в своей профессиональ-
ной области, правильно используя там, где это нужно, обще-
пользовательские и профессиональные средства ИКТ, широко 
применяемые в данной области.

В Федеральном Государственном Образовательном Стан-
дарте начального общего образования зафиксированы тре-
бования к уровню квалификации педагога при реализации 
Основной образовательной программы. Таким образом, ИКТ-
компетентность учителя на современном этапе является одной 
из ведущих его профессиональных характеристик.

ИКТ-компетентность является личным качеством учите-
ля, которое предполагает использование ИКТ-средств в про-
фессиональной деятельности.
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При реализации Концепции информатизации образо-
вательного процесса учитель должен обладать следующими 
комплексами:

- обработки информации (общепользовательский инстру-
ментарий):

Обработка текстов и графики, диаграмм, презентаций• 
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представ-

ления учебного материала к урокам в начальной школе можно 
назвать создание мультимедийных презентаций. 

Графики и диаграммы используются при составлении от-
четов об успеваемости и представлении результатов монито-
ринговых исследований.

Коммуникации выхода в Интернет.• 
Использование Интернета открывает широкие возможно-

сти перед педагогом:
Поиск различной информации. 9
Дистанционное обучение. 9
Взаимодействие с другими участниками образователь- 9

ного процесса. 
- ввода и обработки аудио и видеоинформации.

Инструменты обработки (монтажа) аудио- и видео-• 
информации.

Если раньше учителю предлагалось пользоваться гото-
выми ресурсами (обучающие видеофильмы и аудиозаписи), то 
сейчас педагог может создать собственный или преобразовать 
готовый ресурс.

-  информационных технологий:
Освоение и применение ИКТ в различных предметах и • 

сферах деятельности.
Наличие в кабинетах начальной школы интерактивных 

досок позволяет визуализировать, или «оживить», картинки. 
То, что раньше казалось невозможным, стало повседневной 
реальностью. Появилась возможность управлять мнимым изо-
бражением.

При помощи интерактивной доски появилась возмож-
ность выполнять задания в интерактивном режиме. Это могут 
быть готовые электронные издания.
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Помимо электронных материалов на цифровых носите-
лях, можно использовать готовые Цифровые образовательные 
ресурсы, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет на 
сайте: Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru).

На сайте размещены различные ресурсы: определитель-
ные листы, видео, анимация, виртуальные модели, интерак-
тивные задания и т.д.

Некоторые типы интерактивных заданий можно созда-
вать самим при помощи программы Hot Potatoes. Программа 
состоит из нескольких блоков, каждый из которых предпола-
гает создание различных интерактивных заданий: JCloze – за-
полнение пропусков; JQuiz – вопросы с множественным выбо-
ром ответа;  JCross – кроссворд; JMix – восстановление после-
довательности, JMatch – установление соответствий. Таким 
образом, учитель сам может выбрать нужный тип проверки и 
вложить то содержание темы, которое необходимо проверить.

Все эти ИКТ-ресурсы можно объединить в единой ин-
формационной среде на сайте «Центра информационных тех-
нологий и учебного оборудования» в рамках проекта «Школа 
информатизации» (http://learning.9151394.ru).

Каждое информационное пространство состоит из ин-
формационного блока и 33-34-х учебных блоков (по числу 
недель учебного года). Информационный блок каждого про-
странства содержит сведения о том, по какому учебнику раз-
работан курс, класс, полезные ссылки для работы, новостной 
форум для обсуждения.

В каждом учебном блоке представлена одна тема, для ко-
торой учитель подбирает или разрабатывает самостоятельно 
различные ресурсы. Материалы находятся в открытом досту-
пе, и любой учитель может работать с ними.

Таким образом, реализация требований Концепции ин-
форматизации позволяет сформировать образовательную сре-
ду, в которой возможно достижение важнейших целей обра-
зования.

Помимо Концепции информатизации образовательного 
процесса, организация деятельности участников образова-
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тельного процесса отражена в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования.

Ориентировка младших школьников в информационных 
и коммуникационных технологиях и формирование способно-
сти их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
важным элементом формирования универсальных учебных 
действий обучающихся на ступени начального общего образо-
вания, обеспечивающим его результативность3.

Во многих случаях учащиеся начальной школы осваива-
ют элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечаю-
щем их использованию взрослыми в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности.

Программа формирования универсальных учебных дей-
ствий на ступени начального общего образования содержит 
подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в 
области ИКТ.

А именно:
- Знакомство со средствами ИКТ:

Организация системы файлов и папок.• 
Распечатка файлов.• 

- Запись, фиксация информации:
Непосредственный ввод информации в компьютер с • 

камеры, микрофона.
Использование сменных носителей (флеш-карт).• 

- Поиск информации
Поиск  соответственно возрасту в цифровых (компью-• 

терных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-
изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете.

- Коммуникация, проектирование, моделирование, 
управление и организация деятельности:

Передача собеседнику сообщения, участие в диалоге с • 
использованием средств ИКТ – электронной почты, форума.

Выступление перед небольшой аудиторией с устным • 
сообщением с ИКТ- поддержкой.

3 Примерная Образовательная Программа начального общего образо-
вания.
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Основное содержание программы «Формирование ИКТ-
компетентности учащихся» реализуется средствами различ-
ных учебных предметов.

Например, овладение квалифицированным клавиатур-
ным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый ме-
тод) происходит на уроках русского языка.

На литературном чтении ребенку предоставляется воз-
можность конструирования небольших сообщений, в том чис-
ле с добавлением иллюстраций, видео- и аудио-фрагментов. А 
также создание иллюстраций к прочитанным текстам, исполь-
зуя приемы натурной мультипликации, видеосюжетов, анима-
ции с собственным озвучиванием.

На уроках математики и информатики учащиеся работа-
ют с виртуальными моделями, а интерактивная среда позво-
ляет работать с геометрическими фигурами по построению, 
измерению и сравнению объектов.

Младший школьник проводит наблюдения внешнего 
мира и самого себя на уроках окружающего мира и фиксирует 
результат, используя инструменты ИКТ. 

Работа с использованием ИКТ-технологий делает учеб-
ный процесс более ярким, насыщенным, занимательным и инте-
ресным, а также позволяет удерживать внимание детей достаточ-
но длительное время, что очень важно при их обучении в началь-
ной школе. Учитывая психологические особенности младшего 
школьника, работа с использованием ИКТ должна быть четко 
продумана и дозирована.  Планируя урок, учитель должен тща-
тельно продумать цель, место,  способ использования ИКТ.

Требования Стандарта выдвигают требования к ИКТ-
компетентности выпускника начальной школы, а, соответ-
ственно, и к учителю. 

ИКТ-компетентность учителя начальных классов в рам-
ках перехода на новые образовательные стандарты предпола-
гает высокий уровень владения многими программными про-
дуктами. Однако не каждый учитель обладает достаточным 
уровнем профессиональной ИКТ-компетентности.

Чтобы работать по новым образовательным стандартам, учи-
телям необходимо совершенствовать свою ИКТ-компетентность 
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на курсах повышения квалификации. Центр образования «Шко-
ла здоровья» № 1071 г. Москва сотрудничает с Московским ин-
ститутом открытого образования. Педагоги Центра образования 
«Школа здоровья» обучают учителей начальных классов г. Мо-
сква на курсах повышения квалификации по направлению «ИКТ-
компетентность учителя начальной школы».

Обучение учителей идет по программам, специально раз-
работанным для массовой оперативной подготовки учителей в 
условиях введения Федерального Государственного Образова-
тельного Стандарта начального общего образования.

В рамках этих курсов идет знакомство с:
MacBookами;• 
операционной системой Macintosh;• 
офисным пакетом NeoOffice;• 
клавиатурным тренажером;• 
основами работы в информационной среде для дис-• 

танционной работы и ИКТ-поддержки курсов;
фото и видеофиксацией (iPhoto, iMovie, GarageBand, • 

PhotoBooth);
инструментами графики, работы с текстом, записью • 

голоса в ПервоЛого.
Информационно-коммуникационные технологии должны 

выступать как вспомогательный элемент учебного процесса, а 
не основной. Формирование ИКТ-компетентности педагога – 
трудоемкий и длительный процесс, который сопровождается 
возможными трудностями.

Возможные риски и трудности

Риски Пути их решения

Педагогическая 
целесообразность использования 
ИКТ

Компетентный  отбор содержания

Зависимость результата от ИКТ-
компетентности педагога

Повышать уровень ИКТ-
компетентности

Недостаточность разработки 
методик по использованию ИКТ

Создавать собственную методическую 
базу
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Влияние на здоровье детей
Следовать санитарным правилам и 
нормам (СанПиН)

Интенсивность и трудоемкость 
педагогического сопровождения

Создавать методические базы 
учителей-предметников

Сбои в программном 
обеспечении, низкая скорость 
Интернет

Вопрос остается открытым…

Успешность преодоления учителем возможных труд-
ностей и рисков в использовании средств информационно-
коммуникационных технологий зависит от его ИКТ-
компетентности. 

А.Дистервег писал: «Не в количестве знаний заключает-
ся образование, но в полном понимании и искусном приме-
нении всего того, что знаешь». Мы считаем, что эти слова в 
определенной мере могут относиться к учителю, в профессии 
которого умение и желание осваивать новые технологии соот-
ветствуют вызовам времени.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНфОрМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УЧЕБНОМ ПрОЦЕССЕ ГИМНАЗИИ «ЭВрИКА»

Засухина В.Р., МОУ «Гимназия «Эврика», г. Анапа

В МОУ «Гимназия «Эврика» созданы все условия для 
поднятия внутренней мотивации как учителя, так и учащего-
ся. Использование информационных технологий в гимназии 
рассматривается не только как средство обучения, но и как 
средство коммуникации. В гимназии работают проект «Гим-
назический союз россии», для осуществления которого Фон-
дом поддержки российского образования в гимназии установ-
лена аппаратура для проведения конференцсвязи.

Также в гимназии отрабатывается экспериментальная 
площадка «Внедрение информационных технологий в учебно-
воспитательный процесс начальной школы» в рамках проекта 
«Компьютер для школьника». Учителя имеют возможность ис-
пользовать методическую базу проекта для подготовки к урокам.

Для осуществления работы над этими проектами необхо-
димо не только подготовить базу в кабинетах, но и обучить 
учителей. На сегодняшний день мы имеем хорошую базу и 
коллектив педагогов, который готов работать по проектам. Ра-
бочее место учителя, оснащенное необходимой оргтехникой, 
подготовлено в каждом кабинете. Также большинство каби-
нетов оснащены интерактивными досками разных моделей. В 
учебном процессе используются как готовые программы, так 
и разработанные.

Почему на сегодняшний день возрос интерес педагогов к 
использованию интерактивной доски? 

Проблема безынициативности учащихся в учебном про-
цессе является одним из серьезных факторов, снижающих его 
эффективность. Исследователи утверждают, что рассеянные 
ученики лучше всего воспринимают информацию, размещен-
ную на больших экранах, это активизирует их воображение. 
Доску могут видеть все учащиеся. Наглядность интерактив-
ных досок позволяет сосредоточить и удержать внимание 
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учащихся. Это вид работы позволил ускорить темп урока и 
вовлечь в него весь класс. Некоторые учащиеся не имели ком-
пьютерной грамотности, но освоить работу с интерактивной 
доской не составляло труда. После использования интерак-
тивной доски на уроках у учащихся повысилась внутренняя 
мотивация к обучению.

С момента участия нашего района в программе «Ноут-
бук - школьнику» гимназия «Эврика» стала эксперименталь-
ной площадкой по использованию ИКТ в начальной школе, в 
рамках работы которой решались следующие задачи:

Участие педагогов в семинарах различного уровня по • 
применению ИКТ в учебной практике.

Прохождение курсовой подготовки по использованию • 
ИКТ.

Использование учителями при подготовке к урокам, на • 
факультативах, в проектной деятельности широкого спектра 
цифровых технологий и инструментов: текстовых редакторов, 
программ обработки изображений, программ подготовки пре-
зентаций.

Использование коллекции ЦОР и ресурсов Интернет.• 
Формирование банка учебных заданий, выполняемых • 

с активным использованием ИКТ.
Создание системы поощрения учителей, эффектив-• 

но использующих цифровые технологии в различных видах 
учебной деятельности.

В рамках экспериментальной работы по внедрению ин-
формационных технологий в учебно-воспитательный процесс 
начальной школы учителя участвуют в семинарах различно-
го уровня по применению ИКТ в учебной практике, исполь-
зуют широкий спектр цифровых технологий и инструментов, 
ресурсы Интернет, цифровые технологии в различных видах 
учебной деятельности.

Для подготовки педагогов в области ИКТ используются:
Работа творческой группы учителей школы на темы • 

использования ИКТ в учебном процессе школы.
Неформальные консультации наиболее ИКТ-• 

компетентных сотрудников школы, которые с готовностью 
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приходят на помощь коллегам в случаях затруднений в ис-
пользовании ИКТ.

На педагогических советах и семинарах  обсуждается • 
использование ИКТ в учебном процессе.

Переподготовка на курсах повышения квалификации. • 
Посещение внутришкольных курсов.

Традиционным стало проведение обучающих семинаров 
по использованию электронного класса обучения в учебном 
процессе с открытыми уроками с использованием ИКТ. На 
уроке учителя демонстрируют, как, работая с электронным 
классом, учить детей счету, различать цвет и форму предме-
тов, как класс электронного обучения помогает быстро и каче-
ственно оценить знания детей, как использовать электронный 
класс в качестве тренажера по русскому языку.

Учителя на своих уроках умело используют разные элек-
тронные энциклопедии «Кирилла и Мефодия». Но есть общая 
проблема: стереотипы. Часто задают вопрос: зачем нужен Ин-
тернет, зачем тратить время на поиски новой информации в 
сети, если можно взять учебник, словарь?.. Тому, кто не поль-
зуется данным источником информации и общения, трудно это 
понять. Сегодня появилась необходимость менять мышление 
людей, занятых в сфере образования, будь то педагоги, адми-
нистраторы или ученики. Большинство учителей не облада-
ют достаточным уровнем информационной культуры, чтобы 
воспользоваться богатейшими ресурсами электронных учеб-
ников, энциклопедий, тренажеров. Успешно выверенными 
дидактическими приемами использования информационных 
технологий умеют пользоваться лишь единицы. Именно учи-
тель, обладающий высокой технологической культурой, легко 
подхватит преимущества ИКТ и поднимет на новую высоту 
свое мастерство. Подготовить эффективный мультимедийный 
урок намного сложнее, чем в обыкновенном, рутинном режи-
ме. И это надо осознавать, прежде чем браться за использова-
ние ИКТ. Есть такая восточная мудрость: не бойся того, что не 
знаешь, а бойся того, что не учишься. 

До того, как гимназия стала работать по проекту «Ком-
пьютер для школьника», учителя в своей работе уже приме-
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няли мультимедиапроектор для демонстрационной поддержки 
урока. Более или менее удачно подобранный визуальный ряд 
иллюстрирует традиционный рассказ учителя. Стоит отметить, 
что компьютер здесь дает учителю очень гибкие и широкие 
возможности соединения текстовых, визуальных, аудио- и ви-
деоисточников, которые мы и старались использовать. Муль-
тимедийная энциклопедия оказалась в этой работе хорошим 
помощником. К сожалению, большая их часть не адаптирована 
для детей, а содержит перепечатки сухих словарных статей эн-
циклопедических словарей. По мере освоения  компьютерных 
возможностей стали и сами создавать мультимедийные уроки, 
содержащие не только демонстрационный ряд, но и динамиче-
ские  схемы, которые дают возможность конструировать опор-
ные конспекты или структурно-логические схемы. 

С 2008 года мы начали знакомить детей с компьютера-
ми и с системой работы с ними. На начальной ступени этой 
работы учитель вместе с детьми осваивал образовательный  
контент «Кирилла и Мефодия» «Начальная школа». И огром-
ное преимущество этой работы в том, что не учитель что-то 
делает, а ученики. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКА, а не просто 
созерцание - вот самое ценное этой программы. А ИКТ здесь 
- ИНСТРУМЕНТ. И когда данной программы оказалось мало - 
появилось много вопросов. И главный: какие возможности еще 
для учителя дает электронный класс? Что еще интерактивного 
для обучения можно использовать? Где взять программы? А 
есть ли программы для 2-4-х классов или другие сетевые про-
граммы? И начался творческий поиск учителя. Тогда мы стали 
детальнее изучать программу электронного класса, научились 
создавать все виды тестов в этой программе для быстрой и 
объективной проверки и оценки знаний учащихся, передавать 
необходимые файлы детям для работы, демонстрировать не-
обходимый для ученика материал. Одним из способов при-
менения компьютера в учебном процессе является проектная 
работа. Ученики 3-4-х классов работают в текстовых и графи-
ческих редакторах для создания своих творческих и проект-
ных работ.
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Видеоконференцсвязь - еще одна ступень в повышении 
квалификации учителя. Гимназия вошла в «Гимназический 
союз России». В Краснодарском крае два таких образователь-
ных учреждения. С помощью специальной аппаратуры мы мо-
жем выходить на видеоконференцию и обмениваться опытом 
работы, слушать лекции известных ученых, педагогов. 

Введение электронного журнала дало возможность роди-
телям отслеживать успеваемость своих детей ежедневно, не 
выходя из дома.

Таким образом, в ходе проделанной работы мы достиг-
ли следующих результатов: использование ИКТ на уроках об-
легчило подготовку к уроку и  позволило вносить инновацию 
в работу; повышение заинтересованности учеников учебным 
процессом и их умения излагать свои мысли.

рАЗВИТИЕ КАдрОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК 
ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ЭффЕКТИВНОЙ 

дЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИИрОВАННОЙ ШКОЛЫ 
ЮНЕСКО В СОВрЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Киекбаева И.П., Сутковая Т.В., МОУ «Гимназия № 39»,  
г. Уфа 

Миссия педагога Ассоциированной школы ЮНЕСКО 
МОУ «Гимназия № 39» г. Уфа - обучая и воспитывая в про-
странстве глобального образования – создаем благоприятную 
среду для формирования цельной и успешной личности. Готовя 
ребят к вступлению в большую жизнь, мы хорошо понимаем, 
что «выпускник знающий» сегодня уже недостаточен для от-
крытого информационного социума, т.к. возник спрос на «вы-
пускника умеющего, творческого», способного эффективно 
действовать в конкретных ситуациях выбора. Такого способен 
подготовить только учитель, сам занимающий активную жиз-
ненную позицию и стремящийся к эффективному профессио-
нальному росту.
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Наша школа сегодня – это 1600 учащихся 26-ти нацио-
нальностей и 109 высококвалифицированных педагогов, рабо-
тающих как единое целое и позволяющих каждому учителю 
раскрыться, быть готовым к постоянному развитию в коллек-
тиве настоящих единомышленников. Многолетний опыт функ-
ционирования авторской модели глобального образования 
гимназии убедил нас в том, что качественное обучение и вос-
питание способен осуществлять педагогический коллектив, 
в котором каждый учитель – это цельная личность, высоко-
квалифицированный профессионал, уверенный в успешности 
своей работы. Принцип управления процессом обеспечения 
необходимых для этого условий мы видим сегодня в проекти-
ровании интерактивного личностного роста педагога как не-
отъемлемого фактора обеспечения качественных показате-
лей гимназического образования. 

В практической реализации этого принципа мы учиты-
ваем совокупность всех факторов, определяющих позитивное 
развитие каждого педагога: профессионализм, активность, 
саморазвитие, креативность, толерантность, гармония души 
и дела. Это и есть набор основных составляющих, которые 
определяют стремление учителей к постоянному саморазви-
тию, самосовершенствованию и самореализации. Дополни-
тельным стимулом к профессиональной самореализации по 
всем направлениям является активное участие гимназии (с 
2002 года) в проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» и 
нашем авторском проекте Международного образовательного 
сотрудничества «GERATION XXI» IN THE DIALOGUE O� 
EUROPEAN CULTURES» («Поколение XXI века в диалоге ев-
ропейских культур»).

Только за последние два года учителя участвовали в 20-
ти очных и дистанционных профессиональных конкурсах, 
27-ми НПК, 2-х съездах и 2-х выездных Коллегиях МО РБ. 
На 50% по сравнению с предыдущими годами увеличилась 
результативность публицистической деятельности учителей, 
в 1,5 раза – их активность в обобщении и распространении 
своего педагогического опыта. Гимназия - ресурсный центр 
Института развития образования Башкортостана, и за 2 года 
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на нашей базе прошло более 25-ти целевых семинаров, про-
блемных «круглых столов», творческих мероприятий и ста-
жировок руководителей различного уровня. В их подготовке 
и проведении приняли участие более 60% наших педагогов. 
Профессиональный уровень специалистов гимназии стабиль-
но высок (45,6% педагогов имеют почетные звания и награды. 
Среди них наша гордость – 14 «Лучших учителей России», 
победители Всероссийского конкурса «Педагогические ин-
новации», «Лучшие учителя русского и башкирского языков 
Республики Башкортостан, а также учителя, получившие зва-
ние «Учитель-мастер» и «Педагог-исследователь». Ученую 
степень имеют 3,9% педагогов, высшую категорию – 67,0%, I 
категорию – 21,4%, II категорию – 8,7%, 12-й разряд – 11,7%). 
Их профессиональная компетентность из года в год остается 
востребованной органами управления образованием респу-
блики, города и района. Более 30-ти педагогов гимназии по-
стоянно работают в экспертных комиссиях различного уровня 
и направленности (в т.ч. по ЕГЭ).

Каждый урок в гимназическом образовательном поле 
разрабатывается сегодня как опыт ситуационного обучения с 
обязательным использованием ИКТ, а его этапы выстраивают-
ся по принципам изменяющегося и реального знания. Исполь-
зование многовариантных моделей обучения делает его инте-
рактивным, а комплексный подход обеспечивает позитивное 
принятие каждым обучающимся идей устойчивого развития. 
В 3-х реализуемых и развиваемых нами в последние годы на-
правлениях проекта АШ ЮНЕСКО задействовано более 60% 
учащихся и учителей. Это:

Образование для устойчивого развития:•  деятель-
ность НОУ гимназии «Discovery»; работа интеллектуально-
познавательного Центра «Эрудит»; работа экологического 
Центра «Лотос» (экологические акции различной направлен-
ности, участие в Международных программах Всемирного 
Фонда дикой природы «Живая планета», экологический театр 
«Панда» и пр.).

Всемирное культурное наследие: • работа клуба ЮНЕ-
СКО «AVANTE» и гимназического центра «Диалог культур»; 
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«Французский театр» под руководством учителей французско-
го языка; театр-студия «Сверчок» под руководством заслужен-
ной артистки РФ, примадонны Молодежного театра Л.П. Во-
ротниковой; работа «Мастерской прикладных ремесел».

Мир и права человека:•  Международная открытая шко-
ла молодежных лидеров ЮНЕСКО; правовой клуб «Человек 
и общество»; историко-краеведческий клуб «Поиск» (на базе 
школьного Музея Славы).

Только за последние 5 лет по данным направлениям мы 
приняли участие в более чем 55-ти различных мероприятиях 
республиканского, регионального, всероссийского и между-
народного уровней. Ежегодно у нас проходят: «Фестиваль 
национальных культур ЮНЕСКО», праздник франкофонии, 
английские праздники - «Spring Holidays», «Generation Next», 
«St.Valentine’s Day», «Talent Show», фестиваль «Beatles», 
«Christmas Holliday» и т.д., интеллектуальная викторина 
«Globetrotters», ребята участвуют в программе Международ-
ного образовательного обмена «�LEX», фестивалях француз-
ского кино и театра, конкурсах современной французской пес-
ни, Международных научных конференциях учащихся Ассо-
циированных школ ЮНЕСКО и т.д.

Результаты плодотворной работы учителей отражаются в 
стабильно высоких достижениях учащихся: качество успевае-
мости – 70,8%; только в 2009/2010 уч.году победителей и при-
зеров олимпиад – 318 чел. (в т.ч. всероссийских – 1 победитель 
по английскому языку и 1 серебряный призер по ОБЖ); интел-
лектуальных конкурсов и НПК – 36 чел. Таким образом, раз-
вивающее образовательное пространство гимназии помогает 
всем его участникам осознавать себя не только индивидуаль-
ной личностью, но и членом большого позитивно настроенно-
го коллектива. Реализуемые нами в последние годы проекты 
являются  интерактивными и трансдисциплинарными, по-
скольку охватывают практически все образовательные обла-
сти и ступени обучения. Образование осуществляется в духе 
международного сотрудничества, путем обмена информацией 
и опытом в ходе двусторонних и многосторонних встреч, вза-
имных посещений школ учителями и учащимися. 
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Постоянное развитие ИКТ-компетенции учителя помога-
ет активно выходить за пределы классных комнат, вступая в 
межкультурную и языковую коммуникацию. Положительным 
моментом является и то, что российские школы ЮНЕСКО 
объединены в большой проект «Оксфордское качество» и при 
реализации проектов совершенствуют языковое образование 
(все проекты выполняются на английском, немецком и фран-
цузском языках). Это делает возможным проработку иннова-
ционных образовательных подходов, апробирование и внедре-
ние новых коммуникативных методик, разработку методиче-
ских материалов различного уровня и направленности. 

Имеющийся практический опыт позволяет нам сегод-
ня говорить и об огромном позитивном потенциале исследо-
вательской деятельности, проводимой членами нашего НОУ 
«Discovery» в рамках проекта АШ ЮНЕСКО. Благодаря это-
му педагоги рассматривают учеников не как объект планового 
проведения мероприятий, а, в первую очередь, как полноправ-
ных партнеров в реализации проектов в области образования, 
науки и культуры. Это, в свою очередь, эффективно влияет на 
развитие творческого потенциала и обогащает всех участни-
ков духовно. 

Четко отлаженный алгоритм управления образователь-
ным пространством обеспечивает продуктивность функцио-
нирования системы профессионального роста и развития 
педагогического коллектива. На заседаниях кафедр и МО 
учителя постоянно обсуждают интересующие их вопросы и 
совместными усилиями находят оптимальные пути решения 
проблемных педагогических ситуаций. Уже сегодня ни один 
из членов педагогического коллектива не находится в «ста-
дии самоудовлетворенности», а внимательно всматривается 
и вслушивается в то, что происходит в системе образования 
и вокруг нее. О своих педагогических находках учителя рас-
сказывают на ежегодном осеннем «Смотре педагогических 
достижений», важными составляющими которого являются 
введенные с 2007 года «Рейтинг педагогической успешности», 
а с 2008 г. – «Портфолио учителя МОУ гимназия № 39». Это 
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набор серьезных аналитических документов, касающихся пе-
дагогической деятельности учителя. 

Формы проведения педагогических советов давно ста-
ли  нетрадиционными: конференция, семинар, деловая игра. 
Готовит их всегда команда учителей и руководителей, пред-
ставляющих коллективу свое видение обсуждаемого вопроса, 
а также способы его решения и развития. Наличие большого 
пакета наглядного (мультимедийные презентации) и раздаточ-
ного материала, использование интерактивных форм взаимо-
действия всегда  нацелены на практику: не просто поговорили 
и разошлись, а заинтересованно обсудили, выявили проблемы 
и наметили пути их решения.

Практика подтверждает, что стремление к успеху никогда 
не появится, если учиться только на своих ошибках. Это убеж-
дение и стало основой для создания Центра учительской ка-
рьеры «Восхождение».  Курс  обучения в нем составляет 3 года. 
После окончания слушатели получают «Свидетельство» уста-
новленного образца. Здесь долгие годы успешно действуют 
«ФАКУЛЬТЕТ молодого учителя» и «ИНСТИТУТ наставниче-
ства». Два раза в месяц проходят занятия «УНИВЕРСИТЕТА 
психолого-педагогических знаний для учителя», где лекции и 
семинары ведут представители современной педагогической 
науки из вузов Уфы, НИМЦ, ИРО РБ и наши ведущие педаго-
ги. Один раз в месяц службой психолого-педагогического со-
провождения проводятся интерактивные «Тренинги личност-
ного роста», а завершается «восхождение к успеху» в «ШКО-
ЛЕ мастерства». Здесь один раз в четверть лучшие учителя 
гимназии проводят «мастер-классы». Как правило, защищая 
свой «диплом», выпускники Центра защищают свои творче-
ские проекты, результаты научно-исследовательской работы и 
экспериментальной деятельности или участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства различного уровня и направ-
ленности. Сегодня уже более 50% наших учителей владеют 
компьютером на уровне уверенного пользователя, пройдя обу-
чение на постоянно действующих на базе гимназии курсах. За-
нятия проводятся в 3-х компьютерных классах в удобное для 
слушателей время. 
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Научно-методическая работа обеспечивает действен-
ность системы внутришкольного управления организацией, 
совершенствование, стабилизацию и развитие всей жизнедея-
тельности гимназии. Правильно организуемая педагогически-
ми объединениями, она в действительности максимально спо-
собствует повышению личной значимости педагога, создает 
у него внутреннюю мотивацию к развитию всех профессио-
нально значимых составляющих. Результатом продуктивного 
образовательного сотворчества является не раз проверенная 
на практике генеральная линия профессионально выверенных 
действий: попробуй сам - предложи ученикам - поделись с 
коллегами - найди единомышленников - объедините усилия.

Вот почему без преувеличения мы говорим, что наши ка-
дры – это главное достояние Ассоциированной школы ЮНЕ-
СКО «МОУ гимназия № 39», ее лицо, ее престиж и уверен-
ность в завтрашнем дне. Они требуют к себе постоянного 
внимания. Начиная с «Выпускного бала 2006 года», успехи и 
достижения учителей на дороге восхождения к вершине педа-
гогического мастерства награждаются символом обществен-
ного признания – СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ. Эта благород-
ная традиция инициирована администрацией гимназии. Идею 
поддержали родители учащихся и выпускники гимназии че-
рез Попечительский совет и общественный фонд «Тридцать 
девятая параллель». Управляющий Совет гимназии развил ее 
дальше, и с октября 2008 года вступило в силу Положение «Об 
общественной премии «Человек Года», которая отныне при-
суждается педагогам по 5-ти номинациям, вручается в День 
учителя, и за 2 года ее удостоены уже 23 учителя.

Так целостная кадровая политика в условиях максималь-
но расширяющегося информационного пространства и обнов-
ления российской школы стимулирует постоянное стремление 
учителя к максимальному повышению качества обучения и 
воспитания в стенах родной гимназии. Из года в год мы на-
блюдаем как педагогический оптимизм – вера в себя и в спо-
собности своих учеников - возрастает, обеспечивая тем самым 
стабильность действующего   образовательного пространства 
и уверенность в успехе всех наших творческих начинаний. 
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Мы всегда рады тем, кто смотрит на мир так же, и как мы, и го-
товы к плодотворному и позитивному сотрудничеству по лю-
бым интересным для обеих сторон направлениям: http:www.
school39.ru, е-mail: school39@mail.ru.

ИНфОрМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБрАЗОВАНИИ 

КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Котенко Н.Н., ГОУ ЦО № 1453, г. Москва

Социализация — становление личности — процесс усво-
ения индивидом образцов поведения, психологических уста-
новок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позво-
ляющих ему успешно функционировать в данном обществе. 
Социализация человека начинается с рождения и продолжает-
ся на протяжении всей жизни. В процессе ее он усваивает на-
копленный человечеством социальный опыт в различных сфе-
рах жизнедеятельности, который позволяет исполнять опреде-
ленные жизненно важные социальные роли. Социализация 
рассматривается как процесс, условие, проявление и результат 
социального формирования личности. Как процесс она озна-
чает социальное становление и развитие личности в зависимо-
сти от характера взаимодействия человека со средой обитания, 
адаптации к ней с учетом индивидуальных особенностей. Как 
условие — свидетельствует о наличии того социума, который 
необходим человеку для естественного социального развития 
как личности. Как проявление — это социальная реакция че-
ловека с учетом его возраста и социального развития в системе 
конкретных общественных отношений. По ней судят об уров-
не социального развития. Как результат она является осново-
полагающей характеристикой человека и его особенностей как 
социальной единицы общества в соответствии с его возрас-
том. Ребенок в своем развитии может отставать или опережать 
своих сверстников. В этом случае социализация как результат 
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характеризует социальный статус ребенка по отношению к его 
сверстникам. 

Социализация ребенка происходит благодаря определен-
ным механизмам при взаимодействии с различными фактора-
ми и агентами.

Агентами социализации в данном случае выступают учи-
теля и сверстники, то есть социально значимые для ребенка 
люди, а фактором является школа. 

Мудрик разделяет факторы социализации на три уров-
ня. Это макроуровень – космос, наша планета и все события 
планетарного масштаба; мезоуровень – страна, в которой мы 
живем, и все, что в ней происходит и микроуровень – люди, 
которые окружают человека, его микросоциум, в том числе и 
образовательные и воспитательные учреждения, клубы, сек-
ции и т.д. Известно, что школа оказывает влияние на социали-
зацию ребенка лишь на  микроуровне. Но у учителя, особенно 
у учителя иностранного языка, есть возможность выйти и на 
макроуровень. Такую возможность нам дает Интернет и его 
открытые образовательные ресурсы.

«Мысли глобально, а действуй локально!» – именно это 
является девизом международного проекта Life-Link (http://
www.life-link.org), к которому мы присоединились в прошлом 
году.

Life-Link — это кампания в дружественных школах за 
глобальную безопасность. Life-Link как организация основана 
в 1987 году в Швеции, в основе ее философии – естественные 
и социальные науки. Организация не имеет ни политической, 
ни религиозной окраски. Школы и молодежь из более чем 50-
ти стран уже присоединились к программе. Life-Link будет 
координировать кампанию Молодежных акций Мира 2000+. 
Проведение самих акций, которые могут изменить наш мир, 
зависит от молодежи и школ. Программа Life-Link, нацелен-
ная на развитие сотрудничества между школами, поддержива-
ет три взаимосвязанных аспекта наших отношений с миром: 
забота о себе, забота об окружающих, забота о природе. 

Партнерство и сотрудничество между школами разных 
стран всячески приветствуются, так как дают возможность 
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осуществлять проекты, связанные с жизненно важными про-
блемами нашего времени, и тем самым участвовать в укрепле-
нии общей безопасности. Молодых людей вдохновляет возмож-
ность небольшими практическими мирными акциями помочь 
планете Земля. Современная молодежь во всем мире пытается 
влиять на ход событий, проводя акции по защите окружающей 
среды, прав человека, обогащая себя новыми знаниями о сход-
ствах и различиях культур, способствуя разрешению конфлик-
тов и выработке стратегии сотрудничества. Мы постоянно раз-
мещаем информацию о проведенных мероприятиях на сайте 
проекта, благодаря чему дети видят, что те проблемы, которые 
мы поднимаем на уроке, действительно имеют глобальное зна-
чение и волнуют людей во всем мире. Ученики имеют возмож-
ность самостоятельно ознакомиться с отчетами и сравнить их с 
другими, проведенными в школах по всему миру.

Интернет предоставляет практически безграничные воз-
можности творчески настроенному учителю. Один из приме-
ров – всем известный сайт YouTube (http://www.youtube.com). 
Помимо развлекательных роликов, на YouTube широко пред-
ставлены видеоподкасты, освещающие глобальные проблемы 
человечества, например, глобальное потепление, загрязнение 
окружающей среды и т.д. Показательно, что значительная 
их часть создана в рамках проектной деятельности ученика-
ми школ и колледжей по всему миру. Вместе с учениками 6В 
класса мы разместили в YouTube и собственные ролики, по-
священные защите окружающей среды (защите исчезающих 
видов животных) и охране природных ресурсов: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZKsf8�JmbtI
http://www.youtube.com/watch?v=oB7qzpIMGNw
http://www.youtube.com/watch?v=CCbJRuX30vU
Период с 4 по 10 октября Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила Всемирной неделей космоса. Мы провели яр-
кое мероприятие, посвященное исследованию Солнечной 
системы и разместили отчет о нем на сайте «World Space 
Week» (http://www.worldspaceweek.org). В процессе подготов-
ки к мероприятию мы обнаружили два замечательных сайта 
NASA (http://spaceplace.nasa.gov/en/kids/, http://www.nasa.gov/
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audience/forkids/kidsclub/flash/index.html), разработанных спе-
циально для детей, где можно найти огромное количество 
образовательной и развлекательной информации о космосе и 
космических исследованиях. И дети, и преподаватель сделали 
открытие: оказывается, Плутон больше не является планетой! 
Двое учеников были так поражены, что приняли решение сде-
лать проект, посвященный этой теме. В процессе работы над 
проектом мы не только выяснили, почему Плутон и другие не-
давно открытые малые планеты планетами не являются, но и 
узнали, что в Солнечной системе, помимо пояса астероидов, 
существует еще и  недавно открытый пояс Койпера. Учени-
ки 6 В класса Косырев Алексей и Филатов Виталий успеш-
но защитили свой проект на школьной научно-практической 
конференции «Student’s Project-2010». А в 2011 году они стали 
дипломантами окружной научно-практической конференции 
«Целостный мир».

В работе над проектом ученики активно использовали 
свободную Интернет-энциклопедию «Wikipedia». Википедия 
(англ. Wikipedia) — свободная общедоступная многоязычная 
универсальная Интернет-энциклопедия, поддерживаемая не-
коммерческой организацией «Фонд Викимедиа». Название 
образовано от слов «вики» (в переводе с гавайского —  «бы-
стрый») и «энциклопедия». Более 15 млн. статей Википедии 
(на русском языке — 693 тыс.) написаны совместно добро-
вольцами со всего мира, и почти все эти статьи могут быть 
изменены любым посетителем сайта. Википедия является са-
мым крупным и наиболее популярным справочником в Интер-
нете. По объему сведений и тематическому охвату считается 
самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся за 
всю историю человечества. Одним из основных достоинств 
Википедии как универсальной энциклопедии является воз-
можность представить информацию на родном языке, сохра-
няя ее ценность в аспекте культурной принадлежности.

Как школа, ассоциированная при ЮНЕСКО, мы участву-
ем в таких проектах, как дистанционная олимпиада «Великие 
реки мира», Интернет-олимпиада «ООН и мы», «Встань и нач-
ни действовать». Дети с большим удовольствием участвуют 
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в Международном конкурсе детского рисунка, посвященном 
проблемам экологии, который проводится ежегодно с 1991 
года. За время своего существования проект объединил мил-
лионы детей из более чем ста стран.

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедий-
ные и интерактивные модели поднимают процесс обучения на 
качественно новый уровень. Нельзя недооценивать и психоло-
гический фактор: современному ребенку намного интереснее 
воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при 
помощи устаревших схем и таблиц. При использовании ком-
пьютера на уроке информация представляется не статичной не-
озвученной картинкой, а динамичным видео- и звукорядом, что 
значительно повышает эффективность усвоения материала.

Таким образом, информационно-коммуникационные тех-
нологии позволяют добиться решения основной задачи — вос-
питания «человека мира», человека адаптированного к жизни 
в современном глобальном обществе, обладающего достаточ-
ными знаниями и навыками для решения глобальных проблем 
совместно с другими людьми из разных стран. Современные 
технологии дают нам уникальную возможность расширить 
социум ребенка до размеров Земного шара и поместить весь 
Земной шар на экране компьютера.

ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
И ПрОфЕССИОНАЛЬНОЕ рАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЕЙ

Красавцева А.С., Теренина М.В., ГОУ «СОШ № 1231 им. 
В.Д. Поленова с углубленным изучением иностранного 
языка», г. Москва

Развитие и образование ни одному человеку
 не могут быть даны или сообщены. 

Всякий, кто желает к ним приобщиться, 
должен достигнуть этого собственной деятельностью, 

собственными силами, собственным напряжением. 
 Адольф Дистервег
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В связи с реорганизацией образования в России, дея-
тельными процессами информатизации как одного из веду-
щих направлений модернизации образования, увеличением 
роли информации как важного ресурса возрастает значимость 
подготовки учителя в области эффективного использования 
средств информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ).

Сегодня современная школа не может считаться прогрес-
сивной и инновационной без активного внедрения ИКТ во все 
сферы образовательного процесса: использование компьюте-
ра непосредственно на уроках; повышение уровня профессио-
нального мастерства за счет ИКТ; управление учебным про-
цессом; оценка качества образования.

Информационные и коммуникационные технологии – это 
совокупность методов, устройств и производственных процес-
сов, используемых обществом для сбора, хранения, обработки 
и распространения информации.

А что же значит компетентный человек? Компетентный 
человек – это человек, способный брать на себя ответствен-
ность при решении возникающих проблем, обучаться на протя-
жении всей жизни, проявлять самостоятельность в постановке 
задач и их решений. Из определения «компетентный человек» 
можно сделать вывод, что ИКТ-компетентность учителя – это 
личное качество учителя, проявляющееся в его готовности и 
способности самостоятельно использовать ИКТ в своей пред-
метной деятельности.

Результатом теоретических и практических исследований 
по формированию готовности педагогов к применению ИКТ в 
своей деятельности являются: 

сертификация ИКТ-компетентности педагогов;• 
прохождение курсов повышения квалификации в об-• 

ласти ИКТ;
повышение качества учебного и воспитательного про-• 

цесса и интереса учащихся к изучаемым предметам, стимули-
рование творческой деятельности учащихся и учителей.

Необходимое применение ИКТ в рамках предметных уро-
ков стимулирует потребность в создании новых программно-
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методических комплексов, направленных на повышение ка-
чества и эффективности урока. Поэтому для успешного и це-
ленаправленного использования в учебном процессе средств 
информационных технологий преподаватели должны знать 
общее описание принципов функционирования и дидактиче-
ские возможности программно-прикладных средств, а затем, 
исходя из своего опыта и рекомендаций, использовать их в 
учебном процессе.

ИКТ-компетентный учитель - это учитель, создающий 
открытый информационный ресурс и использующий имею-
щиеся информационные ресурсы.

В школах развивается открытая информационная среда. 
К ее компонентам можно отнести:

сайт учреждения;• 
интерактивные сервисы, используемые в образова-• 

нии;
электронный журнал, электронный дневник;• 
информационный образовательный ресурс, созданный • 

каждым педагогом; 
электронное портфолио учителя и ученика.• 

Поиск и получение необходимой информации из гло-
бальной компьютерной сети Интернет требуют использования 
коммуникационных технологий. Интернет открывает для учи-
теля  большое пространство обучения и применения его в ра-
боте (Оn-line конференции, получение полезной информации, 
обмен опытом педагогов на форумах и др.).

В современном обществе вся документация учителя 
создается с использованием текстового редактора, для это-
го необходимо овладеть технологией обработки текстовой 
информации; для редактирования изображения с помощью 
графического редактора - технологией обработки графиче-
ской информации; для проведения вычислений используются 
электронные таблицы, например, разработка отчетов качества 
и успеваемости учеников и др.

В любом случае кроме использования определенных ап-
паратных и программных средств необходимо знать и уметь 
применять определенные ИКТ-технологии на уроках и во 
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внеурочной работе. Кроме того, для жизни и деятельности в 
информационном обществе необходимо обладать информаци-
онной культурой, т.е. знаниями и умениями в области инфор-
мационных технологий, а также быть знакомыми  с юридиче-
скими и этическими нормами в этой сфере.

На сегодняшний день опубликовано достаточно много 
научной  и методической литературы и статей, которые при-
зывают всех учителей использовать на своих уроках средства 
ИКТ. А что думают по этому поводу сами учителя?

В поисках ответа на данный вопрос, мы обнаружили ре-
сурс «Сеть творческих учителей», в которой содержался про-
веденный опрос:

 «Что, на ваш взгляд, станет основным средством обуче-
ния в нашей стране к 2020 году?»

Результаты опроса:
- 27% -  по-прежнему - мел и тряпка; 
- 21% - настольный компьютер и проектор;
-34% - мобильные компьютеры (ноутбуки или КПК);
-19% - принципиально новое средство обучения, которое 

пока еще не изобретено;
 -2% - затрудняюсь ответить. 
Основываясь на вышесказанном, мы провели экспери-

мент, который проходил в несколько этапов. 
На первом этапе учителям разной возрастной категории 

(от 24 до 55 лет) предлагалось выполнить тестирование на 
ИКТ-компетенцию, в которое вошли следующие темы:

- основные сведения о компьютерах;
- Интернет и всемирная паутина;
- офисные программы Microsoft Office;
- безопасность и конфиденциальность при работе с ком-

пьютерами.
Результаты теста покали, что:
- в возрасте от 24 до 30 лет выполнено 80% заданий;
- от 31 до 45 лет - 60% заданий;
- от 46 до 55 лет - 40% заданий.
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Мы выяснили, что учителя третьей группы не способны 
выполнить и половины заданий, а средняя группа выполнила 
чуть больше половины заданий. 

Вторым этапом эксперимента было практическое и тео-
ретическое обучение учителей в области ИКТ, проводимое 
учителем информационно-вычислительных технологий. Обу-
чение проводилось в течение 3-х месяцев по 2 часа в неделю, 
тематика занятий отражала темы, которые были представлены 
в тестировании на ИКТ-компетентность. 

Заключительным этапом эксперимента являлось тести-
рование на ИКТ-компетентность учителей школы под руко-
водством представителя Окружного Методического Центра г. 
Москва совместно с Корпорацией Microsoft.

После проведенного обучения учителя успешно справи-
лись с предложенным тестированием (проходной балл - 75%):

- от 24 до 30 лет выполнено 100% заданий;
- от 31 до 45 лет - 95% заданий;
от 46  до 55 лет - 80% заданий.
Учителям, прошедшим тестирование и получившим бо-

лее 75%, присваивались именные сертификаты и возможность 
действительно считать себя компетентным учителем в обла-
сти информатики. 

Таким образом, большинство учителей не используют в 
своей практике информационные технологии из-за недоста-
точных знаний и умений в области программных и дидакти-
ческих средств обучения, а отсюда, как следствие, психоло-
гическая неготовность использования ИКТ в образовательном 
процессе. 

Статью хотелось бы закончить цитатой К.Д. Ушинского: 
«Учитель живет до тех пор, пока учится; как только он пере-
стает учиться, в нем умирает учитель». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ 
В ОБрАЗОВАТЕЛЬНОМ ПрОЦЕССЕ 

АССОЦИИрОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО

Краснокутская Ю.В., МОУ «Гимназия № 86», 
г. Нижний Тагил

На сегодняшний день регион «Урал» включает  порядка 
30-ти образовательных учреждений – участников проекта «Ас-
социированные школы ЮНЕСКО», претворяющих в жизнь 
высокие идеалы и принципы ЮНЕСКО.

Интересны и разнообразны практики этих школ, при-
званных быть своеобразными лабораториями по внедрению 
инноваций в образовательный процесс.

Современное общество неразрывно связано с процессом 
информатизации. Информатизация образования, т.е. внедре-
ние средств новых информационных технологий в систему 
образования, соответствует изменившимся целям образова-
ния, которые требуют обновления методов, форм и средств 
организации обучения.

С целью обеспечения современного качества и доступ-
ности образования в каждом из образовательных учреждений 
разработана и реализуется Программа информатизации, пред-
ставляющая собой системный подход к формированию едино-
го информационного пространства. Очевидно, что использова-
ние новейших средств невозможно при недостаточном уровне 
технической оснащенности. Для снятия данного противоречия 
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образовательные учреждения с каждым годом совершенству-
ют парк компьютерной техники и IT-инфраструктуры. На се-
годняшний день ресурсная база образовательных учреждений 
Уральского региона оснащена: 

Оптимальным количеством компьютеров и ноутбуков. 9
Комплектами презентационной техники. 9
Мультимедийными компьютерными классами. 9
В большинстве школ имеются мобильные классы. 9
Действует общешкольная локальная сеть, распределены  9

потоки информации, определены права всех пользователей.
Оборудованы автоматизированные рабочие места педа- 9

гогов: в каждом учебном кабинете имеются возможность под-
ключения компьютера и презентационного оборудования, воз-
можность выхода в Интернет по выделенному радиоканалу;

Во всех  ОУ действуют и обновляются школьные сай- 9
ты, способствующие расширению возможности открытого 
взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 
процесса;

Организована и поддерживается электронная почта; 9
Во многих школах есть специализированные кабинеты  9

– «центры информационных технологий», использующиеся 
для групповой и индивидуальной работы учащихся, педагогов 
и родителей;

Во всех школах нового типа действуют  9
«Информационно-аналитические службы», в состав которых 
входят информационно-аналитический центр, издательский 
центр, телецентр, медиацентр.

Два последних года основное внимание было уделено 
реализации комплексного проекта автоматизации процессов 
во многих школах: 

- Установлена проходная. Преимущества моментальных 
сводных отчетов уже оценили многие родители и классные ру-
ководители. Действует система оповещения СМС. Классный 
руководитель может производить информационные рассылки.

- Изготовлены электронные пластиковые карты. Следует 
обратить внимание, что они служат не только как пропуск, по 
ним же организовано обслуживание в библиотеке, а при уста-
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новке дополнительного оборудования по ним возможно безна-
личное обслуживание в столовой.

- Апробирована система безналичных платежей за обеды.
- Установлены системы видеонаблюдения.
- Приобретена система автоматизации библиотек ИР-

БИС64.
Гимназия № 86, г. Нижний Тагил приняла участие в соз-

дании российского единого эталонного каталога и стала базо-
вой площадкой Международной ассоциации пользователей и 
разработчиков электронных библиотек и новых ИТ.

В большинстве школ в штатном режиме вот уже несколь-
ко лет действует система «Net-школа»  - комплексный про-
граммный продукт, гибко реагирующий на нужды учебного 
заведения. Так что электронные журналы для наших педагогов 
- это давно привычный ресурс. Доступ в систему обеспечен 
сегодня и с домашних компьютеров учащихся и педагогов, что 
повышает степень открытости всей учебной деятельности.

Большинство педагогов освоили и систематически исполь-
зуют электронную систему тестирования «СИНТЕЗ» – особый 
модуль для системы «Net-школа», предназначенный для:

1) создания тестов;
2) проведения тестирований;
3) анализа полученных при тестировании результатов.
Средствами системы «Синтез» можно проводить как 

экспресс-тестирования в структуре уроков, так и в рамках са-
мообразовательной деятельности учащихся.

Для осуществления успешной интеграции ИКТ в образо-
вательный процесс педагоги школ постоянно повышают свою 
квалификацию.

В этом году многие педагоги нашего региона апробирова-
ли достаточно новую форму повышения квалификации – веби-
нары, проводимые учебным центром «Арсенал образования» 
(г. Москва). Находясь на своем рабочем месте или дома, педа-
гоги получили возможность общения с Москвой, с авторами 
тех учебников, по которым ведется обучение.
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Активно занимались в этом учебном году поисками эф-
фективных форм и методов дистанционного обучения педаго-
ги гимназии № 86 г. Нижний Тагил. 

Для интеграции в образовательный процесс гимназии 
модели дистанционного обучения ими была использована 
Система дистанционного обучения «To study»,  разработан-
ная Научно-техническим центром «Росконнект» (г. Екатерин-
бург). 

Реализуемая в гимназии модель дистанционного обуче-
ния на единой методологической базе объединила потенциал 
учителей различных дисциплин и направила поиск на:

изменение роли учителей в процессе обучения (от  9
учителя – транслятора информации к учителю-навигатору, 
учителю-тьютору);

разработку специальных методических материалов и  9
пополнение единого банка дистанционного обучения;

построение единой системы контроля качества обуче- 9
ния;

обеспечение возможности трансляции и использова- 9
ние опыта коллег.

Возможность обмена опытом работы ежегодно предо-
ставляется педагогам  Нижнего Тагила в рамках открытой го-
родской НПК «Информационные технологии в образовании», 
проводимой с 2006 года Департаментом образования города. 

Информационно-образовательные ресурсы педагоги ис-
пользуют в различных сферах деятельности: урочной, внеу-
рочной, воспитательной, самообразовательной. Остановимся 
лишь на некоторых из них.

Инновацией этого года, реализуемой в рамках проекта ав-
томатизации библиотек, стала дистанционная интерактивная 
игра для младших школьников «Огневушкин дозор». В игре 
принимали участие шестнадцать команд Нижнего Тагила, 
Ревды, Златоуста. Опыт проведения представлен в Н.Тагиле, 
Екатеринбурге, Челябинске, Сургуте в рамках всероссийских 
и международных форумов и получил высокую оценку!
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Интеграция ИКТ в образовательный процесс позволяет 
активно взаимодействовать с зарубежными коллегами и уча-
щимися.

Мультимедийный проект с г. Чаттануга (Теннеси, США) 
был начат по инициативе американской стороны учителем 
русского языка Академии XXI века Владимирой Железковой 
в 2008 году. Проект остается крайне востребованным по обе 
стороны океана. Общение вышло за рамки компьютерных тех-
нологий. Сами дети и родители явились инициаторами обмена 
почтовыми посылками, в которых они с удовольствием отправ-
ляют своим американским друзьям открытки, значки, сувени-
ры, книги на русском языке. Поэтому сейчас можно не только 
посмотреть, но и потрогать, сохранить на долгую память по-
лученные сувениры. Следующим этапом работы в рамках про-
екта является организация международного дистанционного 
шахматного турнира между учащимися Н.Тагила и Чаттануги. 
Американская сторона попросила учителей и учащихся нашей 
школы провести голосование с целью отбора лучшего эскиза 
для футболки Barger Academy of  �ine Arts.

Решить проблему дефицита подвижной наглядности по-
зволило применение ИКТ педагогами и учащимися прогимна-
зии «Эврика», имеющей статус экспериментальной площадки 
Хакасского государственного университета им. Катанова. 

Большой интерес у детей вызывает познавательный ком-
плекс «Транс-Форс» (фирма «Транзас», г. Санкт-Петербург).

В процессе работы ученики ощущают себя пассажирами 
космического корабля. Технически насыщенный комплекс ре-
ализован на базе последних разработок информационных тех-
нологий, трехмерной компьютерной графики и звуковых эф-
фектов, что позволяет создать полное ощущение присутствия 
на борту корабля, совершающего путешествия во времени и 
пространстве. Система визуализации позволяет моделиро-
вать в режиме реального времени окружающее пространство. 
Преимущества такого обучения: активизация мыслительной 
деятельности, глубинное запоминание учебного материала, 
обучение организованности, формирование коммуникативных 
качеств.
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На регулярной основе в комплексе проводятся следую-
щие виды программ:

Астрономия• 
Энергетика• 
История и культура• 
Естествознание• 

Бесспорно, что лучшие практики отдельных педагогов и 
школ в целом должны быть замечены и отмечены. Так, школа 
№ 74 г. Ижевск выиграла в этом учебном году республикан-
ский конкурс программ информатизации и сейчас находится 
на стадии реализации второй программы информатизации.

ИНфОрМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В рАБОТЕ дОУ

Курмаева Э.Ф., МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 16», г.о. Отрадный 

В данной статье представлен опыт использования совре-
менных информационных технологий в работе Муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 16 г.о. Отрадный Самарской 
области.

В последнее время становится очевидным то, что исполь-
зование информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в 
различных сферах деятельности стало частью культуры и необ-
ходимой нормой. Владение информационно-компьютерными 
технологиями помогает педагогу чувствовать себя комфортно 
в новых социально-экономических условиях, а образователь-
ному учреждению – перейти на режим функционирования и 
развития как открытой образовательной системы. 

Для достижения полноты и качества использования науч-
ных и практических знаний в образовательной деятельности в 
нашем ДОУ создана эффективная модель организации мето-
дической и управленческой работы. Данная модель включает 
в себя следующие инновационные группы: творческая группа 
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педагогов, научно-методический совет,  школа молодых вос-
питателей, группа информационной поддержки. Группе ин-
формационной поддержки в нашем ДОУ отводится особая 
роль: она призвана оказывать помощь в организации управ-
ленческой деятельности, а также в организации методической 
работы ДОУ. Эта группа работает в тесном контакте с адми-
нистрацией ДОУ, руководителями всех представленных групп. 
С появлением информационной группы образовательный про-
цесс в нашем детском саду существенно изменился. Педагоги 
детского сада начали  активно использовать информационно-
коммуникационные технологии в своей работе. Для реализа-
ции инновационных проектов возникла необходимость совер-
шенствования процесса информатизации ДОУ - приобретены 
оргтехника, мультимедийная установка, экран. В настоящее 
время информационное обеспечение в нашем ДОУ находится 
на высоком уровне, созданы все условия для работы группы 
информационной поддержки: 8 компьютеров, 4 принтера, 1 
ксерокс, 2 сканера, 2 мультимедийных проектора, цифровой 
фотоаппарат, видео-, телеаппаратура.

Приоритетными направлениями работы группы инфор-
мационной поддержки являются:

Организация электронного документооборота.• 
Обработка информации (подготовка справок, стати-• 

стических отчетов, планов работы, докладов, курсов, методи-
ческих разработок).

Формирование и ведение баз данных.• 
Подготовка дидактических материалов. • 
Оказание помощи в оформлении портфолио педаго-• 

гам, выходящим на аттестацию.
Участие в мониторинге качества образовательных • 

услуг: создание разнообразных бланков, таблиц, диаграмм и 
анкет, а затем участие в процессе обработки и предоставления 
результатов.

Широкое использование Интернет-ресурсов (благо-• 
даря выделенной Интернет-линии): имеется оперативный до-
ступ к научно-педагогической информации, осуществляются 
передача и обмен информацией с другими образовательными 
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учреждениями, органами управления образованием, админи-
страцией и т.д.

Пополнение материалами  сайта учреждения.• 
Издательская деятельность ДОУ также в компетенции • 

группы (газета «Новости «Ивушки», методические сборники, 
разработки, информационные материалы для родителей в виде 
буклетов, памяток). 

Создание видеотеки, постоянно пополняющейся ви-• 
деозаписями детских праздников, развлечений, открытых за-
нятий. 

Мультимедийное сопровождение мероприятий ДОУ • 
(педсоветов, семинаров, родительских собраний).

Все созданные нами с помощью компьютерных программ 
презентации, видеоролики, пособия пополняют методическую 
копилку дошкольного учреждения, систематизируются, запи-
сываются на диски, так что получаются оригинальные мето-
дические пособия в электронном формате, раскрывающие ту 
или иную актуальную для практики дошкольного образования 
тему.

Принимая во внимание важность и актуальность исполь-
зования компьютера в дошкольном образовании, мы провели 
работу, позволившую нам выделить и определить ключевые 
аспекты деятельности сотрудников детского сада в данном на-
правлении.

Создание сайта ¾
По инициативе администрации, группы информационной 

поддержки и творческой группы педагогов был создан сайт 
http://det-sad16.ucoz.ru/.

Страница «Новости» на сайте нашего ДОУ отражает 
все важные события, которые произошли в детском саду. На 
странице «давайте познакомимся» представлены информа-
ция, характеризующая коллектив детского сада, представлены 
достижения и  историческая справка учреждения. На следую-
щей странице «Наши документы» размещена нормативно-
правовая база, регламентирующая деятельность детского 
сада. Страничка «для вас, родители» дает возможность ро-
дителям получить консультации специалистов ДОУ. Каждая 
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возрастная группа имеет свой раздел на странице «Группы 
детского сада», в котором педагоги группы размещают по-
лезную информацию для своих родителей (советы, интерес-
ные и важные события, произошедшие в группе). Фотографии 
«фотоальбома» позволяют наглядно познакомиться с жизнью 
детского сада, его предметно-развивающей средой. Страница 
«Первые шаги в ЮНЕСКО» отражает деятельность нашего 
учреждения в рамках стратегий ЮНЕСКО. В «Гостевой кни-
ге» сайта любой желающий может оставить свое сообщение 
или пожелание.

Таким образом, использование современных технологий, 
в частности Интернет-сайта, позволило на порядок повысить 
эффективность общения педагогов и родителей. Оперативные 
сведения новостной колонки, подробная информация о жизни 
дошкольного учреждения, возможность общаться с помощью 
электронной почты и гостевой книги – все это помогает сде-
лать отношения более доверительными, вовлечь родителей в 
жизнь детского сада, сделать их полноправными участниками 
педагогического процесса.

Использование ИКТ педагогами ДОУ ¾
Работа педагогического коллектива характеризуется це-

лостностью и предусматривает взаимосвязь между различны-
ми видами деятельности. Педагоги ДОУ активно внедряют но-
вые образовательные технологии в образовательный процесс, 
такие как метод проектов, технология портфолио, игровые тех-
нологии и т.д. Сейчас выигрывает тот воспитатель, который не 
только может дать базовые знания ребенку, но и направить их 
действия на самостоятельное освоение знаний. Для развития 
у детей устойчивого интереса к обучению педагог должен сде-
лать занятие интересным, насыщенным и занимательным. Ма-
териал, используемый на занятиях, должен содержать в себе 
элементы, удивительного, неожиданного, вызывающего инте-
рес у дошкольников к учебному процессу, а также способство-
вать созданию положительной эмоциональной обстановки и 
развитию мыслительных способностей. Ведь именно прием 
удивления ведет за собой процесс понимания.
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70% педагогического коллектива нашего учреждения 
владеют персональным компьютером, из них: 60% – начинаю-
щие пользователи; 40% - пользователи. Большая работа в ДОУ 
была проведена по повышению квалификации педагогов в об-
ласти ИКТ: силами учреждения организованы курсы педаго-
гов по обучению компьютерной грамотности (создание доку-
ментов в Microsoft Word, презентации в Microsoft Power Point, 
элементарные навыки работы с Интернетом). В ДОУ старшим 
воспитателем был проведен семинар по использованию муль-
тимедийных презентаций в образовательном процессе. В ме-
тодическом кабинете создана медиатека для использования на 
занятиях.

В профессиональной деятельности наши педагоги  ис-
пользуют: 

Офисные программы. • 
Интернет. • 
Электронные издания образовательного направления.• 

Использование мультимедийных презентаций на за-
нятиях сочетает в себе много компонентов, необходимых для 
успешного обучения ребят. Это и телевизионное изображение, 
и анимация, и звук, и графика. По сравнению с традиционны-
ми формами обучения дошкольников компьютер обладает ря-
дом преимуществ: 

Предъявление информации на экране компьютера в • 
игровой форме вызывает у детей огромный интерес, несет в 
себе образный тип информации, понятный дошкольникам.

Движения, звук, мультипликация надолго привлекают • 
внимание ребенка.

Проблемные задачи, поощрение ребенка при их пра-• 
вильном решении самим компьютером являются стимулом по-
знавательной активности детей.

Использование на занятиях мультимедийных презента-
ций позволяет нам построить учебно-воспитательный процесс 
на основе психологически корректных режимов функциони-
рования внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации 
содержания обучения и педагогических взаимодействий, ре-
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конструкции процесса обучения и развития с позиций целост-
ности.

Использование ИКТ в коррекционно-развивающей работе 

Особенностью нашего ДОУ является то, что в д/с  функ-
ционируют группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушениями речи, поэтому мы уделяем внимание 
также информатизации процесса коррекции. Одним из при-
меров такой работы является использование мультимедийных 
презентаций, построенных на основе методик обучения детей 
с отклонениями развития Г.А. Каше, Л.В. Лопатиной, Н.В. Се-
ребряковой, Р.И. Лалаевой, Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, 
Т.Б. Филичевой, а также «Программы воспитания и обучения 
в детском саду»  под ред. М.А. Васильевой. 

Кроме того, педагог-психолог ДОУ производит учет 
данных диагностического психологического обследова-
ния дошкольников в процессе построения и проведения 
коррекционно-развивающей работы. В ДОУ используются 
компьютерные диагностические  программы: 

Тест тревожности (Р.Теммл, М.Дорки, Ф.Амен) – эмо-• 
циональное состояние детей.

Прогрессивные матрицы Равена – интеллект.• 
Блок психологических тестов диагностики готовно-• 

сти к школе – уровень развития познавательных процессов 
(восприятие, произвольность внимания, память, образно-
логическое мышление, речь).

Диагностика детско-родительских отношений.• 
Таким образом, решая задачу развития ИКТ-

компетентности воспитателя ДОУ, мы способствуем адапта-
ции его в информационном обществе, использованию возмож-
ностей, предоставляемых информатизацией в своей профес-
сиональной деятельности, дальнейшему самосовершенствова-
нию и самореализации, что позволит ему эффективно решать 
главную задачу педагогики - развитие и воспитание ребенка в 
условиях современного общества. 

Делая выводы, отмечу, что использование информацион-
ных технологий в работе нашего ДОУ дает ряд преимуществ:
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1. Экономия времени и усилий, материальных средств. 
2. Оперативность и эффективность. 
3. Доступность образовательной информации. 
4. Достоверность и полнота информации. 
5. Повышение профессионального уровня педагогов.
Не стоит забывать, что компьютер - специфическое «ин-

теллектуальное орудие» человека, позволяющее решать зада-
чи деятельности на новом информационном уровне. Работа в 
режиме инновационного поиска,  наличие современной ком-
пьютерной техники стимулируют у педагогов потребность в 
овладении новыми знаниями, новыми средствами в своей пе-
дагогической деятельности, в том числе и компьютерной гра-
мотой.

ИНфОрМАЦИОННО-ОБрАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПрОСТрАНСТВО ШКОЛЫ КАК СрЕдСТВО 

фОрМИрОВАНИЯ ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ЛИЧНОСТИ

Латышева Г.Г., МОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением 
английского языка», г. Казань

Уже в течение 10 лет в МОУ «СОШ № 9 с углублённым 
изучением английского языка» реализуется Программа разви-
тия школы «Создание условий для формирования школы твор-
ческой самореализации, развития учебных и педагогических 
компетенций», целью которой является создание условий для 
информатизации школы, реализации информационной струк-
туры через системное использование ИКТ как средств дости-
жения приоритетных образовательных целей, подготовки обу-
чающихся к жизни в современном обществе.

В связи с этим главными объектами развития информа-
тизации стали: Информатика как наука; Информатизация и 
учебные дисциплины; Информатизация как пакет коммуника-
тивных технологий.
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Планируемые на каждом этапе эффекты развития ее вне-
дрения охватывают всех участников образовательного процес-
са: учащиеся, родители, администрация, учителя, что позво-
ляет определить уровень реализации каждой задачи как высо-
кий, достаточный или критический.

Обозначенные приоритеты в деятельности каждой из 
групп позволяют создать представление о качестве реализуе-
мых образовательных услуг на основе информационных тех-
нологий.

Для учащихся -  сформировать электронный портфолио 
достижений; для родителей – участвовать в интерактивном 
диалоге со службами школы; для учителей – расширение ди-
дактической и методической базы урока; для администрации 
– создание мобильной службы поддержки всех участников об-
разовательного процесса.

Информатизация школьного управления – стратегиче-
ский этап развития общеобразовательного учреждения. Пер-
вая задача, реализуемая в школе, была связана с новым под-
ходом к оснащению рабочего места учителя: (мультимедиа, 
интерактивный, мобильный кабинет, классы учебного мони-
торинга, лаборантские). Источниками финансирования стали 
бюджетные, внебюджетные средства, а также участие в гран-
товой, конкурсной деятельности. Школа приняла участие в  
районных, городских, республиканских конкурсах, связанных 
с ИКТ. Существенным вкладом в укрепление материально-
технической базы стали победы в Приоритетном националь-
ном проекте «Образование-2007», республиканских конкур-
сах «Лучшая библиотека», «Красивая школа-2008», городском 
конкурсе «Большая перемена», городском гранте «Мобильный 
кабинет», всероссийских конкурсах Panasonic, SMART  по   ис-
пользованию интерактивных досок, международных конкур-
сах «Идеальный учитель SMART», «Мой лучший урок».

Новым этапом развития школы стало участие в реализа-
ции проекта «Развитие школ Республики Татарстан  в усло-
виях информатизации образования», ведь до участия в респу-
бликанской акции «Компьютер -учителю» была проделана 
большая работа, чтобы развить ИКТ-компетенции каждого 
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учителя: обучение на курсах ГМЦ г. Казань, тьютрская под-
держка повышения квалификации, мастер-классы, семинары, 
моделирование ЦОР, создание базового контента школы, уча-
стие в проектах  Intel. В школе работает 4 тьютера городского 
методического центра, международных компаний SMART и 
Panasonic, обучившие на базе нашей школы более 800 педа-
гогов.

Информационная система «Электронное образование в 
РТ» позволила нам выстраивать принципиально новое обра-
зовательное пространство школы. Современное программное 
обеспечение ноутбуков, беспроводной доступ Wi-�i, персони-
фицированный доступ к электронным ресурсам, профессио-
нальное общение в сети, возможность работать дома откры-
ли для учителя беспрецедентные возможности построения 
учебно-воспитательного процесса. Новым каналом комму-
никаций стало создание в электронном образовании профес-
сиональных сообществ. Представленный здесь опыт учителей 
мы оцениваем как презентационную площадку современного 
педагога, инструмент для организации контрольно-оценочной 
деятельности учеников, общность единомышленников.

Модернизация и инновационное развитие - приоритеты 
XXI века, поэтому одна из задач школы – развитие личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном обществе, умеющей 
самостоятельно вести поиск, анализ, передачу информации, 
планирование и проектирование объектов и процессов. Не 
случайно, что цель школы формируется как переход от школы 
информационных потоков к школе развития, творческой реа-
лизации, школе жизни. 

Уникальным образовательным пространством школы яв-
ляется Информационный центр, где создана инфраструктура, 
включающая ресурсы медиатеки, Интернета, электронной по-
чты, интерактивных программ, электронного каталога, офис-
ной техники. На базе Информационного центра организована 
разнообразная деятельность обучающихся, реализуются услу-
ги по технической, информационной, образовательной под-
держке на всех этапах обучения, в том числе дополнительного 
образования.
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Информационный центр объединяет ресурсы для про-
ведения занятий для слушателей Университета 3-го возраста 
(проект инициирован городским управлением образования), 
мастер-классов, практикумов для слушателей стажировочных 
площадок кафедр ИРО РТ.

Высокоинтеллектуальная личность востребована обще-
ством, поэтому ожидаемые результаты работы школы связаны 
с реализацией следующих задач: формирование общей инфор-
мационной культуры всех участников образовательного про-
цесса, расширение сектора самостоятельной учебной работы 
школьников, активно-деятельностных форм обучения.

Особую роль в интеллектуальном развитии обучающихся 
играет организация проектной деятельности, годовой проект 
публично защищают все учащиеся 2-11-х классов: разнообраз-
ные групповые, индивидуальные, межпредметные, классные 
проекты, обязательным условием которых являются использо-
вание ИКТ и социальная, практическая направленность. Вы-
строенная система научно-исследовательской работы школь-
ников в соответствии с возрастными особенностями позволяет 
овладеть в том числе специальными медиаумениями.

Проектно-исследовательская деятельность через участие 
школьников в научно-практических конференциях проходит 
внешнюю экспертную оценку, что позволяет учителям оказать 
адресную поддержку, выстроить от класса к классу  индивиду-
альную траекторию развития  общедеятельностных умений и 
навыков учащихся.

Доступ к Государственной интегрированной системе те-
лекоммуникаций с возможностью выхода в Интернет позволил 
учителям участвовать в едином образовательном пространстве 
города, республики, что способствует повышению качества 
образовательных услуг, ведь в сети передовой педагогический 
опыт учительства РТ, которым каждый может воспользоваться 
в режиме on-line. Особую ценность для нас имеет обмен луч-
шими уроками, созданными с использованием интерактивных 
технологий международной компании SMART.

Цифровой образовательный контент, созданный в школе, 
теперь входит и в пространство цифровых образовательных 
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ресурсов школ г. Казань, Республики Татарстан, что позволяет 
обогатить тематические коллекции по предметам, исследова-
тельским проектам обучающихся, предметным лабораториям 
учебных кабинетов.

Наша цель – электронная школа, где создается единое ин-
формационное внутреннее образовательное пространство  и 
выстраивается  взаимодействие с различными организациями 
и персоналиями. 

Несомненно, что Республиканский проект «Электронная 
школа» объединит всех участников образовательного процес-
са, в том числе дистанционно.

В нашей школе имеется опыт дистанционной поддерж-
ки онкобольных детей, проведены обучающие семинары для 
учителей по моделированию информации для востребования 
в дистанционном режиме обучения.

Лучшие образовательные ресурсы для нас те, которые 
вырабатывают навыки самостоятельного критического мыш-
ления, умения воспринимать альтернативные точки зрения, 
аргументировать, привлекать дополнительные источники, раз-
вивать медиаумения. Большие возможности для этого откры-
вают участие наших школьников в различных дистанционных 
проектах, в том числе международных, сотрудничество с об-
разовательным центром «Школьный университет» г. Томск, 
совместно с которым организуем дистанционное обучение на 
базе школы по образовательным модулям для учащихся 5-8-х 
классов.

Одним из направлений дистанционной поддержки школь-
ников являются создаваемые нашими педагогами обучающие 
модули, электронные учебные пособия, тестирующие про-
граммы для использования учащимися этих ресурсов при под-
готовке к урокам дома.

Особую роль в создании единого пространства играет мо-
ниторинг: для нас всегда информационно-аналитическая со-
ставляющая была основой определения точек роста, перспек-
тив развития.
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Индикаторы как критерии достижения целей, степени ре-
шения задач свидетельствуют, что объектами анализа являют-
ся как материальные, так и интеллектуальные ресурсы.

Заполнение анкет в программном комплексе MATRIX, 
тестирование учащихся и педагогов по ИКТ-компетентностям 
дало уникальную возможность коррекции данного направле-
ния. 

Таким образом, совершенствование информационно-
образовательной среды как единого пространства работы с 
педагогами и учащимися направлено на организацию системы 
открытого образования, единства целевых установок родите-
лей и педагогов школы и образовательного сообщества, эф-
фективного использования информатизации как технологии.

Направления для развития информационного образова-
тельного пространства мы видим в том, чтобы: 

обеспечить сопоставимость результатов внедрения ин-• 
формационных технологий с внешними экспертными оценка-
ми;

сертифицировать ИКТ-ресурсы базового контента • 
школы;

решить трудоемкие задачи обслуживания парка ком-• 
пьютерной техники;

организовать методическое сопровождение работы • 
учителя в ИКТ-пространстве;

повысить управляемость ресурсов «Электронного об-• 
разования»;

использовать преимущества системы информатизации • 
всеми участниками образовательного процесса;

сформировать компетентный подход в развитии успеш-• 
ной социализации обучающихся в современном высокотехно-
логичном обществе.
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рАЗВИТИЕ ЕдИНОГО ИНфОрМАЦИОННО-
ОБрАЗОВАТЕЛЬНОГО ПрОСТрАНСТВА МОУ 

«ГИМНАЗИЯ № 3» г. АСТрАХАНЬ

Меланьина Н.И., Кочелаева Е.Р., МОУ «Гимназия № 3», г. 
Астрахань

В настоящее время актуальным становится вопрос цифро-
вого образования. «Цифровая школа» – это новая формирую-
щаяся открытая гуманитарная среда в современном обществе, 
ядром которой является информационно-образовательная сре-
да, а окружением – инфраструктура образовательной и про-
фессиональной деятельности человека в мире без границ. В 
этой среде происходит формирование у учеников качеств и 
умений XXI века, таких как информационная активность и 
медиаграмотность, умение мыслить глобально, способность 
к непрерывному образованию и т.д. Поэтому формирование 
и развитие единого информационно-образовательного про-
странства являются одним из приоритетных направлений раз-
вития МОУ «Гимназия № 3».

В гимназии все рабочие места педагогов автоматизирова-
ны и объединены в локальную сетью с возможностью выхода 
в Интернет с каждого рабочего места. При такой организаци-
онной структуре стало возможным системно осуществлять се-
тевое взаимодействие в зонах интересов учащихся.

Информационно-образовательное пространство гимна-
зии представляет собой систему, в которой задействованы и на 
внутреннем (администрация, учителя, педагоги дополнитель-
ного образования, обучающиеся, психолог) и внешнем (педа-
гогическое сообщество, управляющие структуры, родители) 
информационном уровне связаны между собой все участники 
образовательного процесса.

Для организации информационного взаимодействия на 
внутреннем уровне используется программный продукт NET-
школа. Функционирование NET-школы предоставляет учите-
лям возможность ведения электронного журнала и составления 
на его основе отчетов, внедрения элементов дистанционного 



195

обучения, ведения портфолио ученика и учителя, размещения 
необходимых документов на школьном портале; родителям – 
просматривать успеваемость и посещаемость своего ребенка, 
информацию о домашних заданиях (для оперативного обмена 
информацией используются  доска объявлений, форум, вну-
тренняя система почтовых сообщений).

Информационно-образовательное пространство школы 
невозможно без электронного представительства в Интерне-
те. Сайт предоставляет прекрасную возможность для общения 
с уже имеющимися и потенциальными потребителями услуг, 
т.е. позволяет осуществлять взаимодействие на внешнем уров-
не. На страницах сайта http://gimnas3.ru можно узнать о работе 
гимназии,  ее режиме, реализуемых образовательных програм-
мах, об учителях и учениках, их достижениях и победах, о 
том, чем особенна, интересна данная школа. С помощью сайта 
налажена обратная связь с обучающимися и их родителями. 
Педагоги могут самостоятельно размещать свои методические 
разработки, совместные проекты с детьми. 

Работа по проекту «Школа - ВУЗ» позволяет обучающим-
ся гимназии в режиме он-лайн являться слушателями лекций 
и участниками практических занятий, организованных веду-
щими преподавателями Астраханского государственного уни-
верситета.

Участие в проекте «Гимназический союз России» позво-
лило гимназии выйти на совершенно новый уровень взаимо-
действия с инновационными учебными заведениями не только 
Астраханской области, но и далеко за ее пределами, что позво-
лило расширить круг возможностей, коллег, партнеров. 

Дальнейшее развитие единого информационно-
образовательного пространства гимназии планируется осу-
ществлять через:

развитие информационно-контентной системы;
развитие автоматизированной системы управления об-• 

разовательным процессом;
развитие системы аттестации и тестирования достиже-• 

ний результатов обучения; 
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развитие систем компьютерной поддержки цифрового • 
оборудования.

Таким образом, информационно-образовательная среда 
гимназии включает совокупность технологических средств, 
культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательно-
го процесса в решении образовательных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий, а также на-
личие служб поддержки применения ИКТ. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАрТНЕрСТВО КАК ПУТЬ 
К НАШЕЙ НОВОЙ ШКОЛЕ БУдУЩЕГО

Миронова Е.Г., МОУ «Гимназия № 80», 
г. Нижний Новгород

Важность и необходимость внедрения ИКТ в процесс 
обучения отмечаются международными экспертами во «Все-
мирном докладе по коммуникации и информации», подготов-
ленном ЮНЕСКО. В предисловии к докладу Генеральный 
директор ЮНЕСКО Федерико Майор пишет, что новые техно-
логии должны способствовать «созданию лучшего мира, в ко-
тором каждый человек будет получать пользу от достижений 
образования, науки, культуры и связи». ИКТ затрагивают все 
названные сферы, но, пожалуй, наиболее сильное позитивное 
воздействие они оказывают на образование, так как «откры-
вают возможности совершенно новых методов преподавания 
и обучения». Вместе с тем, соглашаясь с комментарием Ю.М. 
Литовчина и В.Г. Макеева к русскому изданию доклада ЮНЕ-
СКО «Эффективное образование – приоритетный путь России 
в новый информационный мир», следует высказать некоторые 
дополнения. Они касаются их взглядов на реализацию «осо-
бого пути России в глобальное информационное сообщество» 
и проблемы внедрения ИКТ в систему российского образова-
ния. Глобальное внедрение компьютерных технологий во все 
сферы деятельности, формирование новых коммуникаций и 
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высокоавтоматизированной информационной среды стали не 
только началом преобразования традиционной системы обра-
зования, но и первым шагом к формированию информацион-
ного общества4.

Однако образование не ограничивается исключительно 
процессом передачи информации учащимся и освоением тра-
диционных знаний, умений и навыков. Обучение включает в 
себя не менее важный процесс воспитания – процесс станов-
ления личности, отвечающей духовно-нравственным идеалам 
культуры, обладающей качествами, востребованными в совре-
менном мире. Безусловно, новое поколение необходимо сопро-
вождать в мире безграничных возможностей,   компьютерных 
технологий и информации. Нижегородская гимназия № 80 как 
Ассоциированная школа ЮНЕСКО уже более 10 лет осущест-
вляет волонтерские проекты взаимодействия с  социальными 
партнерами Н.Новгорода, области, региона. На сегодняшний 
день материальная поддержка социально-незащищенных 
групп остается актуальным вопросом в современном госу-
дарстве, однако не менее значимой является проблема рас-
пространения идей толерантности и взаимопомощи, сопере-
живания, которая  никогда не уйдет на второй план. И здесь 
современный ученик может проявить свои умения в области 
компьютерных технологий. Возможны различные механизмы 
применения: от простого знакомства и обзора проблемы, не-
посредственной передачи своего продукта (календаря, учеб-
ной презентации, заочной экскурсии и пр.), распространения 
и популяризации идей толерантности через сеть Интернет. 
Возможности действия в информационном поле безграничны, 
выбор ученика – есть его индивидуальный маршрут, отражаю-
щий личностный рост человека толерантного.

Проект «ВМесТе Мы - бУДУщее» (распространение 
знаний в области толерантности) реализуется в гимназии 
уже несколько лет. Руководитель проекта - Агапова Анна Ана-
тольевна, учитель русского языка и литературы МОУ гимна-

4 Яковлев А.И. Информационно-коммуникационные технологии в об-
разовании // http://www.emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/bce6d4452de1ca
d0c3256c4d005253d0
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зии № 80, начав с сотрудничества со школами – партнерами 
в образовании, пришла к идее выпуска Календаря толерант-
ности, который будет ежедневно напоминать всем, что забота 
о толерантном поведении – общее дело. Созданный участни-
ками проекта Календарь позволит вовлечь гимназистов всех 
классов в организацию общей деятельности по воспитанию 
толерантности. Работа по созданию и выпуску календаря то-
лерантности – это способ как можно больше узнать о том, 
чем и как живет окружающий нас мир. Кроме того, календарь 
поможет объединить всю гимназию в единое пространство 
толерантного и заинтересованного отношения к миру. Ожи-
даемым результатом становится издание 35-ти иллюстриро-
ванных Календарей толерантности «Вместе в будущее» для 
каждого класса гимназии, через создание и распространение 
этого календаря – воспитание высокой степени осознанно-
сти и понимания важности решения проблем толерантности 
в современном мире. Знакомство с культурой других народов 
через важные даты различных видов календарей, вовлечение 
гимназистов разных возрастов в поиск и подбор информации, 
организацию творческих групп по оформлению страниц и в 
целом конечного продукта – пример нестандартного примене-
ния  ИКТ в образовании. 

Проект «РУКА В РУКЕ» (от совместных мероприятий 
и совместного творчества к инклюзивному образованию) на-
правлен на работу с детьми-инвалидами, их здоровыми свер-
стниками и семьями этих детей. Начав с благотворительной 
акции помощи семьям детей-ивалидов Некоммерческой ор-
ганизации «Преодоление» Сормовского района Н.Новгорода, 
проект перерос в сотрудничество образовательное – гимна-
зисты передали сделанные своими руками презентации по 
историческим местам города и области, общаются с ребятами 
через сеть Интернет, привлекают детей-инвалидов к совмест-
ной деятельности, например, в традиционной гимназической 
акции милосердия «Пасхальный стол» для Сормовского Дома-
интерната для престарелых и инвалидов. В этом проекте за-
действованы все классы гимназии, активистами проекта мож-
но назвать более 20-ти ребят.
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Проект «ПРОСТО ВМЕСТЕ» (от общения к новым 
оптимальным формам взаимодействия между поколения-
ми). Участниками проекта являются  инициативная группа 
учеников средних и старших классов МОУ гимназии № 80, 
администрация и жители ГУ «Сормовский Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» г. Н. Новгород. Главная цель 
проекта – преодолеть интолерантность в отношении старе-
ния. Для этого необходимо найти новые оптимальные формы 
взаимодействия между поколениями, способствующие раз-
витию толерантности. Написание писем, проведение встреч, 
демонстрация фильмов, простое общение становятся залогом 
духовно-нравственного роста гимназистов, а информацион-
ные технологии – средством, способом социального взаимо-
действия, территорией партнерства.

Важнейшими качествами личности становятся инициа-
тивность, способность творчески мыслить и находить нестан-
дартные решения, умение выбирать, готовность обучаться в 
течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. 
Школа является критически важным элементом в данном про-
цессе. Главные задачи современной школы - раскрытие спо-
собностей каждого ученика, воспитание порядочного и патри-
отичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехно-
логичном, конкурентном мире5. В Нижегородской гимназии № 
80   мы стремимся создать оптимальные условия для изучения 
не только достижений прошлого, но и технологий, которые 
пригодятся в будущем. Гимназисты вовлечены в исследова-
тельские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изо-
бретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные 
мысли, принимать решения и помогать друг другу, формули-
ровать интересы и осознавать возможности.

5 Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа».
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рОЛЬ ИКТ В фОрМИрОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ ПрИ ИЗУЧЕНИИ 

БИОЛОГИИ

Мусихина С.Ю., МОУ «СОШ № 97», г. Ижевск

Урок – это зеркало общей и 
педагогической культуры учителя, 

мерило его интеллектуального богатства, 
показатель его кругозора и эрудиции.

В.сухомлинский

В настоящее время в результате введения новых ФГОС 
меняются цели и задачи, стоящие перед современным обра-
зованием, происходит смещение с простого усвоения знаний 
на формирование компетентностей, акцент переносится на 
личностно-ориентированное обучение и деятельностный под-
ход. 

Что же значит «ключевые компетенции»? Наиболее об-
щее определение данного термина: ключевая компетенция – 
это определяющая компетенция, потому что она соответствует 
универсальным условиям реализации. Например: для школь-
ной образовательной практики можно выделить следующие 
ключевые компетенции: 

коммуникативная • – умение вступать в коммуникацию 
с целью быть понятым; 

информационная • – владение информационными тех-
нологиями; 

автономизационная • – способность к самоопределе-
нию, самообразованию; 

социальная•  – умение жить и работать в коллективе; 
нравственная • – способность, потребность жить по об-

щечеловеческим, нравственным законам. 
Педагог на уроках любого предмета, в том числе биоло-

гии, способен развивать данные ключевые компетенции. Одной 
из инновационных технологий, способной научить работать с 
информацией, развивать интегрированные способы учебной 
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деятельности, являются информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). 

Для педагогической деятельности по внедрению ИКТ 
необходимо сформировать особые условия. В школе орга-
низовано информационно-образовательное пространство 
(информационно-ресурсный центр, программное обеспечение, 
локальная сеть с выходом в Интернет, электронный журнал, 
школьный сайт), создан образовательный ресурс (медиатека), 
создается банк тестов, проектов, контрольно-измерительных 
материалов, разработок уроков. В дополнение к компьютеру и 
видеопроектору появились интерактивные доски Smart Board 
и программное обеспечение Smart Notebook.

Педагоги, применяющие новые информационные техно-
логии, должны отвечать ряду требований:

знать дидактические возможности компьютера; • 
владеть методами использования компьютера в орга-• 

низации обучения; 
уметь использовать компьютер для организации кон-• 

троля и самоконтроля освоения школьниками пройденного 
материала; 

уметь оптимально сочетать компьютерные и традици-• 
онные технологии обучения; 

использовать новые информационные технологии для • 
организации творческой деятельности учащихся.

Каких целей позволяет достичь использование информа-
ционных технологий?

1. Развитие личности обучаемого, подготовка к самостоя-
тельной продуктивной деятельности в условиях информаци-
онного общества через:

развитие конструктивного, алгоритмического мышле-• 
ния благодаря особенностям общения с компьютером;

развитие творческого мышления за счет уменьшения • 
доли репродуктивной деятельности;

формирование информационной культуры, умений • 
осуществлять обработку информации (при использовании та-
бличных процессоров, баз данных).



202

2. Реализация социального заказа, обусловленного ин-
форматизацией современного общества:

подготовка обучаемых средствами информационных • 
технологий к самостоятельной познавательной деятельности.

3. Мотивация учебно-воспитательного процесса:
повышение качества и эффективности процесса обуче-• 

ния за счет реализации возможностей информационных тех-
нологий.

4. Интенсификация образовательного процесса во всех 
уровнях системы непрерывного образования: 

повышение эффективности и качества образовательно-• 
го процесса за счет реализации возможностей информационно-
коммуникационных технологий; 

активизация познавательной деятельности с использо-• 
ванием ИКТ; 

углубление межпредметных связей за счет использо-• 
вания ИКТ; 

реализация идей открытого образования на основе ис-• 
пользования сетевых технологий, дистанционного обучения.

На уроках биологии мною используются следующие 
ИКТ: компьютерное тестирование, уроки и игры с исполь-
зованием интерактивной доски Smart Board, дистанционные 
уроки; разработаны серии уроков по биологии (или фрагмен-
ты к ним) в программе Power Point, Smart Notebook; исполь-
зуются электронные учебники, энциклопедии и практикумы; 
создаются презентации и буклеты, проекты; начата разработка 
личного сайта учителя биологии. Во внеурочное время учащи-
еся активно участвуют в интеллектуальных марафонах, НПК, 
конкурсах, турнирах и Интернет-олимпиадах, в проектах Intel 
«Обучение для будущего», вебинарах. 

В интерактивных досках SMART Board совмещены воз-
можности обычной доски и видеопроектора, следовательно, 
на такой доске можно писать обычным образом или проеци-
ровать любое изображение, например, интерактивную модель, 
анимацию, видеофрагмент. Вместе с тем, интерактивная доска 
позволяет подготовить и провести урок на качественно новом 
уровне.
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Интерактивная доска SMART Board использует различ-
ные стили обучения: визуальные, слуховые или кинестетиче-
ские. Благодаря интерактивной доске ученики могут видеть 
большие цветные изображения и диаграммы, которые можно 
как угодно передвигать. Учащиеся также взаимодействуют с 
материалом физически, передвигая буквы, числа, слова и кар-
тинки своим пальцем. Дети быстро привыкают к интерактив-
ной доске. Большой экран позволяет работать всем вместе. 
Ученики могут делать записи на доске маркером или пальцем, 
рисовать поверх любых приложений или сайтов, выделять 
главные мысли, фиксировать свои наблюдения.

Исследования по воздействию технологий на обучение 
показали, что благодаря интерактивной доске дети больше хо-
тят учиться и их результаты улучшаются. 

Интерактивная доска позволяет педагогу:
вносить пометки и замечания в демонстрируемый ма-• 

териал, тем самым поощряя импровизацию и гибкость;
изменять последовательность демонстрируемых ка-• 

дров, сохранять кадры для последующей работы;
показывать изображения в цвете (видео, анимации);• 
делать записи маркерами нескольких цветов, писать • 

поверх изображения, веб-ресурсов и запоминать данный кадр, 
не теряя визуального контакта с классом и не привязываясь к 
своему компьютеру;

затенять изображения и делать их видимыми в нужный • 
для учителя момент: при объяснении материала учитель может 
на изображении схемы, чертежа делать любые поясняющие за-
писи либо использовать только чистый экран интерактивной 
доски и полностью процесс объяснения проводить с записями 
формул, графиков;

объяснять новый материал из центра класса и работать • 
в большой аудитории;

сохранять и распечатывать изображения на доске, • 
включая любые записи, сделанные во время занятия, не за-
трачивая при этом много времени и сил и упрощая проверку 
усвоенного материала;
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воспроизводить 3-D модель различных технических • 
устройств в объеме и движении, их вращение в пространстве, 
продемонстрировать интерактивную модель с частями такого 
устройства;

сохранять в компьютере всю проведенную в ходе уро-• 
ка работу со всеми сделанными на доске записями и пометка-
ми для последующего просмотра и анализа, в том числе и виде 
видеозаписи.

Обучение с помощью интерактивных досок мало чем от-
личается от привычных методов преподавания. Основы успеш-
ного проведения урока одни и те же, независимо от технологий 
и оборудования, которое использует преподаватель. Вместе с 
тем, интерактивная доска обладает огромным потенциалом в 
плане конструирования познавательных задач, использования 
существующих методов и средств развития мышления и памя-
ти учащихся, поиска новых способов вовлечения детей в про-
цесс активной мыслительной деятельности:

предоставляет больше возможностей для участия в • 
коллективной работе, развития личных и социальных навы-
ков;

освобождает от необходимости записывать благодаря • 
возможности сохранять все, что появляется на доске. Не нуж-
но беспокоиться за сохранность бумажных карт, плакатов (в 
них просто отпадает необходимость);

благодаря наглядности и интерактивности класс во-• 
влекается в активную работу, обостряется восприятие, повы-
шается концентрация внимания;

учащиеся начинают понимать сложные идеи в резуль-• 
тате более ясной, эффективной и динамичной подачи материа-
ла;

позволяет использовать различные стили обучения, • 
преподаватели могут обращаться ко всевозможным ресурсам, 
приспосабливаясь к определенным потребностям;

делает занятия интересными и развивает мотивацию • 
на творческий подход к выполняемым заданиям.

Таким образом, использование в обучении информационно-
коммуникационных технологий позволяет моделировать раз-
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личные условия учебного процесса, к которым ребенку необ-
ходимо быстро адаптироваться, что способствует развитию и 
проявлению ключевых компетенций. 

СОЦИОКУЛЬТУрНАЯ МОдЕрНИЗАЦИЯ 
ОБрАЗОВАТЕЛЬНОГО 

И ИНфОрМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО 
ПрОСТрАНСТВА рЕСПУБЛИКИ БАШКОрТОСТАН

Нигматуллина Т.А., Башкирский институт социальных 
технологий, филиал Образовательного учреждения 
профсоюзов «Академия труда и социальных отношений», 
г. Уфа

Информационно-коммуникационные технологии, сре-
да электронного образования, «цифровая школа», инфо-вуз 
– эти понятия сегодня прочно вошли в нашу жизнь. За ними 
стоит сложный процесс становления новой системы образо-
вания в России, ориентированного на вхождение в мировое 
информационно-образовательное пространство. А это зна-
чит, что образовательные учреждения должны готовить моло-
дежь, обладающую медиаграмотностью, сетевой и Интернет-
культурой, умеющую мыслить глобально, моделировать ситуа-
цию, принимать оптимальное решение и предлагать варианты 
решения в сложной ситуации.

Задача эта непростая. Во-первых, пока еще далеко не 
каждая школа и вуз оборудованы даже компьютерами в пол-
ном объеме, не говоря уже о других интерактивных средствах 
обучения. А наиболее быстрый способ включения нашей стра-
ны в мировую образовательную систему – создание учебным 
заведениям России условий для использования глобальной 
сети Интернет, считающейся моделью коммуникации в усло-
виях глобального информационного общества.

Во-вторых, нужна переподготовка достаточно большого 
числа учителей и вузовских преподавателей в области совре-
менных информационных технологий: чтобы ученики и сту-
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денты научились использовать активные методы, их нужно 
обучать теми же самыми методами. 

И, в-третьих, что тоже очень важно, переоценка ценно-
стей, расслоение общества, неумение найти свое место в жиз-
ни, реализовать свои способности – все это негативно влияет 
на подрастающее поколение, нередко заставляя молодых лю-
дей уходить в виртуальный мир и переносить виртуальные от-
ношения в реальную действительность. 

Являясь Ресурсным научно-образовательным центром 
ЮНЕСКО Республики Башкортостан и экспериментальной 
площадкой Федерального института развития образования, 
Башкирский институт социальных технологий поставил перед 
собой цель содействовать модернизации социокультурно-
го образовательного и информационно-коммуникационного 
пространства в Республике Башкортостан через создание 
новых коммуникационных каналов работы студенчества, 
профессорско-преподавательского состава, работодателей, 
центров занятости, а также объединение усилий всех участ-
ников образовательного процесса, включая Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО, распространение лучшего опыта инноваций 
в сфере образования. 

Для нашего коллектива приоритетным было осознание 
того, что образование – это не только вуз, профессия, но и связь 
культуры, науки, гражданского общества и его истории. И, 
следовательно, качество подготовки кадров напрямую зависит 
от уровня развития экономики знаний, от позитивных измене-
ний в социокультурной и информационно-коммуникационной 
сферах. 

Разработанная коллективом института Концепция вклю-
чает следующие положения:

- ориентация учащейся молодежи не только на получение 
фундаментальных знаний, но и на социальное служение, реа-
лизацию гуманитарных инноваций; 

- приобретение уже в процессе обучения устойчивых 
навыков использования информационных и, в частности, 
телекоммуникационных технологий в учебной, научно-
исследовательской и практической деятельности; 
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- внедрение системы новых информационных сервисов, 
социальных сетей, Интернет-СМИ и видеохостингов, компью-
терных технологий обучения, электронных образовательных ре-
сурсов нового поколения в образовательных учреждениях респу-
блики и обучение работе на интерактивном оборудовании;

- создание единой базы цифрового контента, единой среды 
для общения, единых стандартов безопасности;

- формирование сетевой этики и Интернет-культуры в мо-
лодежной среде, включение ее в глобальные информационные 
контексты с сохранением индивидуальности личности.

Процесс этот оказался непростым и длительным. В пер-
вую очередь мы должны были создать современную информа-
ционную среду в собственном вузе, обучить преподавателей и 
студентов работе с интерактивным оборудованием и сформиро-
вать устойчивую потребность использования информационно-
коммуникационных технологий в повседневной практике. 

Сегодня в институте эффективно используются Ком-
плексная система управления учебным заведением «Модус», 
программа «Avtor» для создания расписания занятий и ввода 
его в электронные киоски. 

Материально-техническая база соответствует самым вы-
соким требованиям: это лингафонные кабинеты, компьютер-
ные классы, в том числе мобильные, с выходом в Интернет и 
программой «Консультант Плюс», лаборатории (криминали-
стическая, законотворчества, ораторского искусства и юриди-
ческой лингвистики, финансового менеджмента, социальных 
технологий и др.) и учебные центры (зал банковского обслу-
живания, зал судебных заседаний, Юридическая клиника «Со-
циальная правозащита», Финансовая служба «Консультант 
БИСТ» и др.), имеющие специализированное оборудование; 
Ситуационный центр, включающий мастер-класс, кабинет IT-
технологий и зал заседаний, объединенные локальной сетью 
и оснащенные системой видеоконференцсвязи, аудиовизу-
альным и коммуникационным оборудованием. Здесь в режи-
ме реального времени проводятся международные научно-
практические конференции, заседания Международных «кру-
глых столов», мастер-классы и курсы повышения квалифи-
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кации профессорско-преподавательского состава с участием 
ведущих ученых России и зарубежья.

Автоматизированная библиотечно-информационная си-
стема «ИРБИС 64» позволяет студентам и преподавателям 
работать не только с фондами вузовской библиотеки, но и с 
удаленными образовательными ресурсами: электронной би-
блиотекой Академии труда и социальных отношений; научной 
электронной библиотекой E Library; электронной библиотекой 
Российской государственной библиотеки и университетской 
информационной системой РОССИЯ. Более того, в эти библи-
отеки можно войти с любого компьютера через сайт институ-
та. На сайте же можно узнать и о наличии в фонде библиотеки 
той или иной учебной или научной литературы, статей из пе-
риодических изданий и заказать их, о книгах, которые числят-
ся за читателем, и сроках их сдачи.

Одна из обязательных сторон многогранного процесса 
обучения – контроль знаний. Именно в этом компьютерные 
технологии продвинулись максимально далеко, и среди них 
ведущую роль играет компьютерное тестирование. В инсти-
туте при Отделе мониторинга качества образования создан 
Центр тестирования, задачи которого – разъяснение методи-
ческих основ создания компьютерных тестов и внедрение 
в учебный процесс компьютерного тестирования. Проверка 
знаний ведется сразу в нескольких альтернативных системах 
тестирования: Адаптивной системе тестирования и Интернет-
тестировании. Для проверки знаний поурочно используется си-
стема голосования. Эти программы не только позволяют под-
готовить студентов к внешним процедурам контроля качества 
(Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования, аккредитационное тестирование), но и создать 
внутривузовскую систему оценки качества. Центр тестирова-
ния ведет особую работу с первокурсниками: диагностическое 
тестирование дает возможность определить исходный уровень 
их знаний и умений и служит своеобразным ориентиром для 
преподавателей при рассмотрении отдельных тем учебной 
дисциплины. Не остаются без внимания и абитуриенты: ком-
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пьютерные технологии используются при подготовке к ЕГЭ и 
определении их профессиональных склонностей. 

Таким образом, необходимая информационная среда и 
база для тиражирования приобретенного опыта были созданы. 
Немаловажным явился и тот факт, что в институте действует 
собственная многовекторная система контактов с социальны-
ми партнерами: это комплексное сопровождение городских и 
республиканских заказов в различных отраслях экономики и 
социальной сферы, учебно-методическая помощь учителям 
школ, разработка элективных курсов, методики проведения 
интегративных уроков, мастер-классы по использованию ин-
терактивного оборудования и многое другое. Среди наших со-
циальных партнеров – Комитет Республики Башкортостан по 
делам ЮНЕСКО, Ассоциированные школы ЮНЕСКО, Феде-
рация профсоюзов Республики Башкортостан, министерства и 
ведомства, бизнес-структуры. Они оказывают поддержку всем 
нашим начинаниям, участвуют в образовательном процессе 
вуза, организации и проведении различных мероприятий. 

Свою работу по реализации Концепции мы начали с соз-
дания сайтов. Сегодня молодежь черпает информацию чаще 
всего из Интернета. А это значит, что предоставляемая инфор-
мация должна быть не только качественной и содержательной, 
но и способствовать культурному и социальному развитию 
подрастающего поколения. Свою задачу мы видим также и в 
том, чтобы, используя Интернет-ресурсы, воздействовать на 
социокультурное пространство нашего общества. Приведем 
лишь один пример. Студентами вуза создан сайт «Мемори-
альный дом-музей С.Т. Аксакова» (aksakov.info), который еже-
дневно посещает около 100 пользователей. И тем важнее для 
нас было разместить на сайте такой материал, который не толь-
ко расширяет знания о жизни и творчестве великого писателя, 
уроженца Башкирии, но и формирует чувство патриотизма и 
гордости за свою республику и страну. Студенты презентова-
ли свой проект «Наследие Аксаковых в мировой культуре», 
представленный сайтом Мемориального дома музея С.Т. Ак-
сакова и путеводителем «Род Аксаковых: навеки с башкирской 
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землей», на конкурс достижений талантливой молодежи «На-
циональное достояние России» (организован Национальной 
системой образования «Интеграция» и Государственной Ду-
мой Российской Федерации в марте 2011 г.) и были награжде-
ны дипломами 1-й степени и национальным знаком отличия 
«Достояние России».

Учредитель вуза – Федерация независимых профсоюзов 
России. Уже в самом названии – Башкирский институт со-
циальных технологий – отражена социальная составляющая. 
С помощью современных технологий мы ведем активную 
деятельность по развитию у учащихся школ республики и 
студентов вуза толерантности, лидерских качеств, креатив-
ности, навыков межкультурной коммуникации, сетевой этики 
и Интернет-культуры. Этому способствует также работа по 
созданию социально направленных сайтов (к примеру «Роди-
тели и дети: приемная семья», deti.ufabist.ru), формирующих 
гражданскую позицию молодежи, содействующих ее социали-
зации, бесконфликтному вхождению во «взрослую» жизнь. 

В русле ЮНЕСКОвского движения «Образование для 
всех на протяжении всей жизни» создан Народный университет 
«Наследие» для людей пенсионного возраста, которые обучаются 
в том числе и основам компьютерной грамотности. Проведены 
исследования по темам: «Управление социокультурными про-
цессами на основе проектного подхода в многонациональном 
регионе (на примере Республики Башкортостан)», «Образова-
тельная среда Республики Башкортостан в контексте мирового 
ЮНЕСКОвского движения», «Инновационные образовательные 
и компьютерные технологии в средней общеобразовательной и 
высшей школе». 

В наших планах:
- организация и функционирование Детской обществен-

ной правовой палаты при Уполномоченном по правам ребенка 
по Республике Башкортостан с координационным центром в 
Башкирском институте социальных технологий. Уже разрабо-
таны нормативные документы, определены основные направ-
ления деятельности, получено одобрение со стороны Мини-



211

стерства образования и Уполномоченного по правам ребенка. 
Активной работе Палаты будет содействовать использование 
интерактивного оборудования, позволяющего в режиме он-
лайн связать более 50-ти районов республики для оперативно-
го решения вопросов и обсуждения проблемных ситуаций; 

- создание и интерактивная работа социально направлен-
ных сайтов для разновозрастных аудиторий; сайтов Юридиче-
ской клиники «Социальная правозащита» и Финансовой службы 
«Консультант БИСТ» для оказания социально незащищенным 
категориям граждан консультационной помощи по правовым и 
социально-экономическим вопросам в Интернет-режиме; сайта 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Башкортостан» 
в рамках модернизации системы ЖКХ и др.; 

- разработка методики и технологий выявления одарен-
ных детей и индивидуальных программ их развития; создание 
банка данных одаренных детей и сайта «Вундеркинд»;

- проведение для образовательных учреждений республики 
обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов» в режиме 
он-лайн, научно-практических Интернет-конференций, конкур-
сов, олимпиад, фестивалей, презентаций, выставок;

- использование средств современных информационных 
технологий для организации интеллектуального досуга моло-
дежи.

А результатами нашей деятельности станут развитие 
гражданских качеств молодежи, повышение уровня востре-
бованности и конкурентоспособности знаний; возможность 
построения собственной траектории обучения, готовность к 
жизни в условиях информационного общества.
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дИАЛОГ КУЛЬТУр В рАМКАХ МЕЖдУНАрОдНОГО 
ИНТЕрНЕТ-КЛУБА 

(СИСТЕМА ВИдЕОКОНфЕрЕНЦИЙ)

Пискунова А.Е., Соймина Е.Я., Панкова Н.Ю., 
ГОУ «СОШ № 1357», г. Москва

Целью ГОУ «СОШ № 1357» является создание единого 
информационного пространства с использованием новых ин-
формационных технологий. Для достижения поставленной 
цели руководством школы решаются следующие задачи:

формирование и проведение единой политики в сфере • 
информатизации образования;

управление процессом информатизации школы;• 
координация работы; • 
организация информационной поддержки и повыше-• 

ния квалификации работников образовательного учреждения. 
Среди основных направлений деятельности, реализуе-

мых школой, необходимо выделить создание и обслуживание 
компьютерной сети, повышение квалификации работников в 
области информационных технологий, а также создание и по-
полнение медиатеки. 

Основные программы и проекты, реализуемые школой: 
участие в Интернет-проектах «Global Leap. Videoconferencing 
in the classroom», международных видеоконференциях, проек-
те ЮНЕСКО «Это наше время», интерактивной игре  «Нации, 
объединяйтесь!», в работе Интернет-форума «Люди говорят» 
(The People Speak), действующего под эгидой ООН. 

В современном информационном обществе основой раз-
вития цивилизации выступают информационные процессы, 
в которых широкое применение находят информационно-
коммуникационные технологии. Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в сферы деятельности чело-
века способствовало возникновению и развитию глобального 
процесса информатизации. В свою очередь, этот процесс дал 
толчок развитию информатизации образования, которая явля-
ется одним из важнейших условий реформирования и модер-
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низации системы отечественного образования, так как именно 
в сфере образования подготавливаются и воспитываются те 
люди, которые не только формируют новую информационную 
среду общества, но которым предстоит самим жить и работать 
в этой новой среде. В России, как и во многих других странах 
мирового сообщества, все большее внимание уделяется про-
блеме информатизации образования, которая рассматривается 
как одна из наиболее важных стратегических проблем разви-
тия цивилизации. 

С 2005 года приоритетным направлением внедрения ин-
форматизации стало проведение видеоконференций. Начав с 
обычной web-камеры и стандартного микрофона, постепенно 
модернизируя и изучая современные возможности, мы приш-
ли к IP-телефонии. Началом долгосрочного проекта стало 
участие нашей школы в международных Интернет-проектах и 
международных видеоконференциях. Узнав об одном из таких 
проектов «Global Leap. Videoconferencing in the classroom», 
администрация нашей школы в лице директора Т.Н. Васют-
киной, а также коллектив учителей, особенно учителя англий-
ского языка, проявили к нему большой интерес и включились 
в работу. Данный проект, созданный в Великобритании в 2001 
году при поддержке Министерства образования этой страны, 
был призван объединить с помощью Интернета британские 
школы, с одной стороны, и такие научные и просветительские 
учреждения, как музеи, художественные галереи, обсервато-
рии и научно-исследовательские центры - с другой стороны, 
для создания системы дистанционного обучения школьников. 
Позже к этому проекту подключились школы из других стран, 
в том числе и из России, для проведения совместных меропри-
ятий, таких как видеоконференции, дебаты, конкурсы стихов.

Несколько месяцев ушло на подготовку: изучение мате-
риалов сайта «Global Leap» в Интернете, ознакомление с опы-
том других школ, налаживание связей с руководителем про-
екта, консультации по поводу программного обеспечения и 
технического оборудования, ведь в мире уже была внедрена 
IP-телефония, а у нас дефицитом оставались простейшие web-
камеры. В итоге, руководство проекта пошло нам на встречу и 
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предложило общение через Skype, выслав необходимое про-
граммное обеспечение.

И вот, наконец, состоялась наша первая видеоконферен-
ция, которую провел Майк Гриффит, руководитель данного 
проекта. Это была видеоконференция-знакомство. К данному 
мероприятию участники видеоконференции, группа учени-
ков 9-х классов, подготовили красочную видеопрезентацию, 
в которой вкратце рассказали о себе, своей школе и городе, и 
отправили её по электронной почте в Лондон. После такого 
заочного знакомства Майк Гриффит проявил искренний инте-
рес к нашей школе и ученикам и во время видеоконференции 
попросил их рассказать о себе и о школе подробнее. Видеокон-
ференция дала возможность учащимся почувствовать уверен-
ность в своих силах, знаниях и навыках, на практике, во время 
непосредственного общения с носителем английского языка 
проявить свою коммуникативную компетенцию. 

После первой видеоконференции мы получили пред-
ложение о сотрудничестве от одной из американских школ – 
Дел Валь Хай Скул (город Остин, штат Техас, США), ученики 
которой стали нашими регулярными и наиболее активными 
партнерами по видеоконференциям. Трудно переоценить зна-
чение международных видеоконференций для комплексного 
развития и совершенствования коммуникативно-речевых уме-
ний и навыков школьников, для их социокультурного разви-
тия. Участие школьников в видеоконференциях, в непосред-
ственном диалоге с носителями иностранного языка и иной 
культуры позволяет им не только расширить и углубить свои 
знания об истории, традициях, обычаях и современной жиз-
ни в стране изучаемого языка, не только дает возможность на 
практике применить знания и умения, полученные на уроках 
английского языка, но и заставляет пристальнее всмотреться в 
историю и культуру собственной страны, быть в курсе совре-
менного развития российского общества. 

Также учащиеся нашей школы ежегодно участвуют в 
международном проекте ЮНЕСКО «Это наше время». За 
последнее десятилетие данный интерактивный телекомму-
никационный проект превратился в глобальную сеть, вклю-
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чающую свыше 300 школ, молодежных организаций и клубов 
ЮНЕСКО по всему миру.

Участие в проекте осуществляется в различных формах, 
одной из которых являются видеоконференции. Так, в 2008 
году в рамках участия в данном проекте учащиеся нашей шко-
лы провели 3 видеоконференции со своими сверстниками из 
Чехии, Хорватии и Индонезии по следующим темам «Миро-
вой климат и голод», «Глобальное потепление». Проект спо-
собствует развитию у учащихся знаний: 

- о деятельности ООН, ЮНЕСКО и других международ-
ных организаций, о «Целях развития на следующее тысячеле-
тие»; 

- о других странах и народах, их культуре, обычаях и тра-
дициях;

- о международном сотрудничестве, принципах устойчи-
вого развития, правах человека, вопросах мира, толерантно-
сти, диалога культур и солидарности.

навыков:
- речевых коммуникативных навыков владения иностран-

ными языками;
- критического мышления и решения проблем;
- совместной работы на основе уважения, заинтересован-

ности и применения инновационных ИКТ;
- обмена мнениями и принятия согласованных решений 

о мерах, направленных на улучшение жизни людей во всем 
мире.

качеств:
- признания существования других культур и стереоти-

пов; 
- уважительного отношения к другим народам, культурам, 

обычаям и традициям, образу жизни и мысли других людей во 
всем их многообразии;

- толерантности;
- ответственности за мир «сегодня и завтра»;
- способности думать глобально, а действовать локаль-

но.
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Другой формой участия в проекте является интерактив-
ная игра  «Нации, объединяйтесь!», которая предоставляет 
учащимся возможность пристальнее взглянуть на собствен-
ную культуру, а также на культуру других стран. На первом 
этапе ученики составляют вопросы по географии, истории, 
социальным проблемам, искусству и спорту своей страны. 
Вопросы составляются на английском языке и отсылаются по 
электронной почте в штаб игры, а в день проведения проекта 
участники, получив от организаторов полный список вопро-
сов (от 100 до 150) , включаются в виртуальную «гонку» с 
другими командами и стараются ответить на все вопросы не 
только правильно, но и как можно быстрее. Нашим учащимся 
- участникам данного проекта - очень нравится эта игра, ведь 
здесь проверяется все: и знания по самым различным предме-
там, и умение пользоваться различными источниками инфор-
мации как на русском, так и на английском языках, и навыки 
работы на компьютере, с различными поисковыми системами, 
отрабатывая владение языком запросов, а также умение рабо-
тать в команде, уважительно относиться к своим товарищам, 
брать на себя ответственность для достижения общего резуль-
тата. Добавьте к этому азарт, дух соревнования – и вот уже не 
только некоторые учителя, но и директор школы оказываются 
втянутыми в этот круговорот вопросов и ответов. 

Примечательно, что однажды начав подобную междуна-
родную деятельность, отказаться от нее в дальнейшем практи-
чески невозможно, так как круг наших международных пар-
тнеров постоянно расширяется и они предлагают все новые и 
все более увлекательные формы совместной работы, чем было 
бы непростительно не воспользоваться. По предложению на-
ших американских партнеров мы принимаем участие в работе 
Интернет-форума «Люди говорят» (The People Speak), дей-
ствующего под эгидой ООН. 

В прошлом году наша школа победила в Национальном 
проекте, и для школы было приобретено профессиональное 
оборудования для проведения видеоконференций «Polycom» и 
«Мини-типография», что открывает нам дополнительные воз-
можности, ведь теперь можно общаться сразу с несколькими 
участниками, да и качество связи увеличилось несоизмеримо. 
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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ПрОфЕССИОНАЛЬНОЕ 
рАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕрЕЗ 

ПрОЕКТНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКУЮ рАБОТУ

Попова Н.П., МОУ «Лицей № 11», г.о. Химки

В нашем образовательном учреждении педагогический 
коллектив уже длительное время работает в целенаправленно 
сформированной информационной среде. Поэтому нет ничего 
удивительного, что для успешной деятельности педагогов к 
профессиональным компетенциям добавились новые компе-
тенции, адекватные требованиям нынешнего времени, расши-
ряющие и углубляющие уровень информационной культуры 
учителя.

Каковы же основные составляющие компетенции совре-
менного учителя? Как показывает педагогическая практика, 
современный учитель уже не представляет себе проведение 
уроков без использования образовательных информационных 
систем (единой коллекции образовательных ресурсов, различ-
ных систем компьютерного тестирования, системы дистанци-
онного обучения и др.).

современный учитель активно и повсеместно использует 
цифровое оборудование (интерактивные доски, фото, видео, 
цифровые микроскопы и оборудование с использование но-
вых технологий). Ведь в школе современный учитель должен 
обеспечить изучение не только достижений прошлого, но и 
технологий, которые пригодятся в будущем.

Для управления учебным процессом современный учи-
тель активно использует электронный журнал, который явля-
ется мощным инструментом повышения ИКТ-компетентности 
педагога.

современный учитель обладает навыками выступлений 
с использованием интерактивных компьютерных сред и циф-
ровых образовательных ресурсов. Где же нам взять чудесный 
чан с волшебной водой (согласно добрым старым сказкам), 
прыгнув в который обычный учитель выйдет современным 
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учителем, обладающим всеми перечисленными выше компе-
тенциями?

Конечно, сразу и вдруг – это только в сказках. Необходима 
большая многогранная работа. Но в сказке ложь, да в ней на-
мек, а мой опыт работы позволяет утверждать, что профессио-
нальное развитие учителя и его ИКТ-компетентность станут 
неуклонно повышаться, если учитель будет «вариться»  в чане 
с названием «проектно-исследовательская деятельность».

Думается, что педагогическая общественность должна 
осознать значимость проектной и исследовательской деятель-
ности обучающихся как неотъемлемой части нынешней обра-
зовательной парадигмы. Это одно из направлений модерниза-
ции современного образования, отраженного в федеральном 
проекте «Новая школа». Формирование у учащихся навыков 
самостоятельной и коллективной работы, реализация принци-
па «Образование через всю жизнь» - вот задачи, стоящие се-
годня перед системой образования и в решение которых может 
внести свой вклад проектно-исследовательская деятельность.

Главной целью в проектно-исследовательской деятельно-
сти учащихся в сфере образования является развитие лично-
сти, а не получение нового результата как в «большой» науке. 
При этом учитель - руководитель данной работы неизбежно 
совершенствует (или приобретает)  различные профессио-
нальные компетенции.

Из системы профессиональных компетенций учителя 
попробуем выбрать компетенции, которые необходимы для 
выполнения и руководства проектно-исследовательской рабо-
той.

Система компетентности учителя6

1. Предметно-методологическая компетентность:
- Знания в области преподаваемого предмета.
- Ориентация в современных исследованиях по предмету.
- Владение методиками преподавания предмета.

6 Галеева Н.Л. Завуч и учитель как субъекты управления качеством об-
разовательного процесса. – М.,  Педагогический университет «Первое сен-
тября», 2009.
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2. Психолого-педагогическая компетентность:
- Теоретические знания в области индивидуальных осо-

бенностей психологии и психофизиологии познавательных 
процессов ученика, умение использовать эти знания в кон-
струировании реального образовательного процесса.

- Умение педагогическими способами определить уро-
вень развития «познавательных инструментов» ученика.

3. Компетентность в сфере медиатехнологий и умения 
проектировать дидактическое оснащение образовательного 
процесса:

- Практическое владение методиками, приемами, тех-
нологиями, развивающими и социализирующими учащихся 
средствами предмета.

4. Компетентность в области управления системой 
«учитель - ученик»:

- Владение управленческими технологиями (педагогиче-
ский анализ ресурсов, умение проектировать цели, планиро-
вать, организовывать, корректировать и анализировать резуль-
таты учебного и воспитательного процесса).

5. Коммуникативная компетентность:
- Практическое владение приемами общения, позволяю-

щими осуществлять направленное результативное неразруша-
ющее взаимодействие в системе 

«учитель - ученик».
6. Исследовательская компетентность:
- Умение спланировать, организовать, провести и проана-

лизировать педагогический эксперимент по внедрению инно-
ваций.

7. Акмеологическая компетентность:
- Способность к постоянному профессиональному совер-

шенствованию, умение выбрать необходимое направление и 
формы деятельности для профессионального роста.

8. Компетентность в области валеологии образователь-
ного процесса:

- Теоретические знания в области валеологии и умения 
проектировать здоровьесберегающую образовательную среду 
(урок, кабинет).
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- Владение навыками использования здоровьесберегаю-
щих технологий.

9. Компетентность в сфере трансляции собственного 
опыта:

Способность транслировать собственный положитель-
ный опыт в педагогическое сообщество (статьи, выступления, 
участие в конкурсах). 

В результате сравнения можно сделать вывод, что все вы-
шеперечисленные компетенции необходимы для выполнения 
и руководства проектно-исследовательской работой и поэтому 
можно смело утверждать, что проектно-исследовательская де-
ятельность повышает  ИКТ-компетентность и профессиональ-
ное развитие учителей.

Из носителя знаний и информации, всезнающего ораку-
ла учитель должен превратиться в организатора деятельности, 
консультанта и коллегу по решению проблемы, получению не-
обходимых знаний и информации из различных (может быть 
и нетрадиционных) источников. В этом случае работа над 
учебным проектом или исследованием позволяет выстроить 
бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь 
пережить вдохновение творчества, превратить образователь-
ный процесс из скучной принудиловки в результативную со-
зидательную творческую работу.

Учебный проект или исследование с точки зрения такого 
учителя — это интегративное дидактическое средство разви-
тия, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать 
и развивать специфические умения и навыки проектирования 
и исследования у обучающихся, а именно учить самостоятель-
ному определению следующих исследовательских сфер:

проблематизации (рассмотрению проблемного поля и • 
выделению подпроблем, формулированию ведущей проблемы 
и постановке задач, вытекающих из этой проблемы); 

целеполаганию и планированию содержательной дея-• 
тельности ученика; 

самоанализу и рефлексии (результативности и успеш-• 
ности решения проблемы проекта); 
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представлению результатов своей деятельности и хода • 
работы; 

выработке навыков создания компьютерной мультиме-• 
дийной презентации; 

поиску и отбору актуальной информации и усвоению • 
необходимого знания; 

практическому применению школьных знаний в раз-• 
личных, в том числе и нетиповых, ситуациях; 

выбору, освоению и использованию подходящей тех-• 
нологии изготовления продукта проектирования; 

проведению исследования (анализу, синтезу, выдвиже-• 
нию гипотезы, детализации и обобщению).

Особого искусства от учителя требует участие в инте-
грированном междисциплинарном проекте. Межпредметные 
связи на этапах включения их в познавательную деятельность 
ученика играют роль пускового, побуждающего стимула и 
становятся регуляторами его познавательной активности. Для 
учителя же это еще одно покорение вершин профессионализма 
- формирование у учеников целостного взгляда на мир, что 
отвечает требованиям новых концепций образования, осно-
ванных на деятельностном подходе. Например, междисципли-
нарный проект «Энергия, как ресурс» в нашем лицее решал на 
различных предметах следующие задачи развития:

Естествознание•  - изучение и моделирование альтерна-
тивных источников энергии.

 • Материальные технологии - изготовление моделей 
альтернативных источников энергии.

Математика•  - решение задач по теме «Энергетические 
ресурсы».

ИЗО, МХК, музыка•  - изготовление плакатов для вы-
ставки «Энергия творчества».

Тема другого междисциплинарного проекта «Что такое 
информация?» заставила учителей пересмотреть преподава-
ние некоторых тем для погружения учеников в данную тему и 
понимания, что мы живем в информационном мире. 

Математика: информация – сведения, которые человек 
создал с помощью умозаключений.
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Биология: информация – это генетический код человека.
Обществознание – социально значимые свойства инфор-

мации. 
Физика– информация в микро- и мега мире. 
Информатика – виды информации.
Участие в данных междисциплинарных проектах потре-

бовало от учителей умения применять профессиональные на-
выки и ИКТ-грамотность в решении разного рода практиче-
ских информационных задач.

В проектном обучении, на мой взгляд, воплощается в 
реальность идея развивающего обучения, поскольку, как от-
мечал выдающийся педагог Л.С. Выготский, «ходьбе можно 
научиться только на собственных ногах, школа должна быть 
школой действия, она должна учить ребенка мыслить, а не 
пичкать его знаниями». 

Проектно-исследовательская деятельность — это всегда 
творческий процесс, процесс формирования креативной лич-
ности, ведь для осознания нового материала, идей, иннова-
ционных тенденций наиболее эффективным представляется 
«путь творца». 

Поэтому представляется, что в Новой школе самым ча-
стым ответом на вопрос: «Чем вы занимаетесь?» обязательно 
будет ответ: «Работаем над проектом».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНфОрМАЦИОННО-ОБрАЗОВАТЕЛЬНЫХ рЕСУрСОВ 

В ГОУ «СОШ № 107» г. МОСКВА

Рягузова В.М., ГОУ «СОШ № 107», г. Москва

Коллектив ГОУ сош № 107 стабильный, достаточно мо-
лодой, работает творчески, с использованием современных 
информационных технологий, участвует в творческих и про-
фессиональных конкурсах, занимая призовые места в Юго-
Западном административном округе столицы. 
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Традиционно коллектив школы продолжил работу в роли 
опорной начальной школы в районе Ясенево. Школа продол-
жает накапливать и передавать лучший педагогический опыт 
в массовую практику, направление деятельности - использо-
вание информационных технологий в начальном образовании, 
работа с одаренными детьми Юго-Запада столицы. Учителями 
школы были написаны и опубликованы статьи в рамках Фе-
стиваля педагогических идей «Открытый урок».

Создание высококачественной и высокотехнологичной 
информационно-образовательной среды рассматривается в 
основном как достаточно сложная техническая задача, позво-
ляющая коренным образом модернизировать технологический 
базис системы образования, осуществить переход к открытой 
образовательной системе, отвечающей требованиям постин-
дустриального общества. Вместе с тем, нельзя отрицать, что 
создание информационно-образовательной среды - это не 
только чисто техническая задача. Для ее создания, развития 
и эксплуатации необходимо полностью задействовать научно-
методический, организационный и педагогический потенциал 
всей системы образования. В связи с этим необходимо учиты-
вать также и проблемы педагогики в условиях функциониро-
вания современных информационно-образовательных сред.

Особое место в Образовательной программе занимает 
определение приоритетных направлений, прописанных в Про-
грамме развития ГОУ СОШ № 107. В ее основу положена идея 
формирования ключевых компетентностей учащихся - способ-
ности, готовности к решению проблем в условиях глобально-
го, динамичного общества на основе инновационных моделей 
обучения.

Специфика индивидуального учебного плана школы за-
ключается в избранной образовательной модели (школа с 
гимназическими классами), т.е. гуманитарная ориентация об-
разовательной деятельности и интеграция всего процесса обу-
чения и воспитания, а также использование информационно-
образовательных ресурсов в повседневной жизни школьни-
ков.
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Исходя из Закона Российской Федерации «Об образова-
нии», концепции «Новая школа», Смарт-школа, Программы 
«Столичное образование-5, программ, реализуемых школой 
в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения, 
педагогический коллектив активно работает с информационно-
образовательными ресурсами.

В школе внедрена практика интегративного изучения от-
дельных дисциплин, использование информационных и ком-
муникационных технологий, организована проектная деятель-
ность.

В 2009-2011 уч. г. в школе была продолжена модель гим-
назического образования - школа с гимназическими классами. 
Совершенствуется система дополнительного образования, со-
держание которого обеспечивает реализацию познавательных 
интересов посредством Интернета в соответствии с увлече-
ниями учащихся.

В рамках реализации Программы «Столичное 
образование-5» проводилась профессиональная подготовка 
учащихся на базе Центра социально-трудовой адаптации и 
профориентации «Ясенево» (на основании заключенного до-
говора) - опорного образовательного учреждения по профо-
риентационной деятельности ЮЗОУО в Ясенево с использо-
ванием Интернет-ресурсов. Учащиеся школы участвовали в 
конкурсах детских творческих работ по профессиональной 
ориентации школьников, проводились беседы с учащимися о 
профессиях.

Много интересного и полезного дети узнали и многому 
научились, посещая сайт школы № 107 (www.school107.ru) как 
информационно-коммуникационный портал доступа к инфор-
мационной среде, через который проводились Интернет-игры, 
осуществлялось ежедневное общение родителей с учителями 
и администрацией школы. И что важно, на протяжении всего 
учебного года многие школьники (около 80%) принимали уча-
стие в написании материалов для сайта. На сайте также разме-
щен электронный журнал учащихся, что способствует эффек-
тивному контролю за воспитательным и учебным процессом 
по схеме «школа – ребенок - родители».
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Одним из направлений использования информационных 
ресурсов является проведение радиолинеек. Два раза в неде-
лю учащимися 7 «Б» класса организовывались радиоэфиры, 
где освещались все важные события школы, а дети имели воз-
можность поздравить своих учителей и одноклассников. Все 
мероприятия данного направления способствуют формирова-
нию моральной ответственности и сознательности учащихся. 
В этом году на линейке, посвященной окончанию учебного 
года, учащимися 6-го класса был представлен новый проект 
«Пресс-центр». Участники данного проекта и их руководитель 
Е.А. Чернобурова заявили намерение в следующем году рас-
ширить тематику радиоэфиров, вывести их в Интернет. 

Сотрудничество с социально-психологическими центрами
1. сотрудничество с ЦсТАиПО «Ясенево»
На базе Центра социально-трудовой адаптации и про-

фориентации «Ясенево» проводится профессиональная под-
готовка учащихся (на основании заключенного договора). 
ЦСТАиПО «Ясенево» - опорное образовательное учреждение 
по профориентационной деятельности ЮЗОУО в Ясенево. 

Также целью работы сотрудников Центра являются по-
мощь школьникам при переходе на новый образовательный 
уровень и способствование формированию навыков, необ-
ходимых для успешной адаптации в новых образовательных 
условиях. Сотрудники ЦСТАиПО работают по Программе 
«МОСТ», которая предназначена для учащихся 4-5-х классов 
и проводится в 2 этапа (во втором полугодии 4-го класса и в 
первом полугодии 5-го класса). Программа включает в себя 
диагностику уровня тревожности и самооценки учащихся, 
развитие навыков взаимодействия со взрослыми и детьми 
старшего возраста, повышение стрессоустойчивости. 

2. сотрудничество с Центром психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Ясенево»

Сотрудниками ЦППРиК «Ясенево» в составе клиническо-
го психолога, логопеда и психиатра были осмотрены учащие-
ся 1-го класса. По результатам исследования выявлена психо-
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логическая готовность для обучения в общеобразовательном 
учреждении.

Участие в окружных мероприятиях
1. Участие в реализации окружных проектов: Окружная 

система оценки качества образования; Создание сети образо-
вательных ресурсов; Одаренные дети - созвездие Юго-Запада; 
Молодой педагог Юго-Запада; Ярмарка идей на Юго-Западе.

2. Реализация окружной программы «Столичное 
образование-5»: 

Переход начальной школы на новые образовательные • 
стандарты.

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. • 
«Образование и здоровье детей Юго-Запада».

Развитие Приоритетного национального проекта «Об-• 
разование». «Реализация проектов ПНПО».

Развитие экспериментальной и инновационной дея-• 
тельности. «Разработка и внедрение окружной системы оцен-
ки качества обучения (ОСОКО)».

Социальная активность учреждения.
ГОУ СОШ № 107 занимает активную социальную пози-

цию:
Участвует в проведении Дня города.• 
Проводит Рождественские праздники.• 
Организует встречи с ветеранами, «Вахты памяти».• 
Участвует в выборах в органы федеральной, москов-• 

ской, районной уровней власти.
Проводит встречи с депутатами.• 
Устраивает акции «Добрых дел» в Детском доме.• 
Публикуется в газетах.• 
Участвует в субботниках в Природно-историческом • 

парке «Битцевский лес».
Проводит встречи жителей района с представителями • 

ОВД.
В школе действует Добровольное детское объединение • 

«Юный миротворец».



227

Задачи ГОУ СОШ № 107 на 2010-2011 учебный год
Основной задачей, которая в содержательном плане ста-

вится перед системой образования нашим Президентом и Пра-
вительством РФ, является повышение качества знаний наших 
детей и подготовка выпускников новой формации.

В связи с этим ведущие направления 2010/2011уч.г. в этой 
области следующие:

внедрение нового Московского базисного учебного • 
плана (МБУП);

развитие новых форм усвоения знаний (проектирова-• 
ние, моделирование, конструирование);

дальнейшая реализация Окружной системы оценки ка-• 
чества знаний школьников (ОСОКО);

поддержка талантливых детей, участие в олимпиадах, • 
конкурсах;

переход на новые Федеральные государственные обра-• 
зовательные стандарты в начальной школе;

совершенствование работы по развитию профориента-• 
ционной деятельности через внедрение учебных блоков «Моя 
будущая профессия», «Профессиональное самоопределение»;

дальнейшее развитие принципов музейной педагогики • 
и расширение сети школьных музеев;

создание комфортной здоровьесберегающей среды;• 
создание банка учебно-методической информации.• 

Активное использование информационно-образова-
тельных ресурсов способствует решению образовательных и 
воспитательных задач в школе.

Таким образом, в ГОУ СОШ № 107 созданы все условия 
для развития информационной среды, способствующей обра-
зованию учащихся. Информационная среда включает в себя 
сайт школы, интерактивный обмен сообщениями учителей и 
родителей, в полном объеме используется электронный жур-
нал, который создает дополнительные возможности для мони-
торинга родителями образовательного процесса. 
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БЛОГ КАК ОдИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПрИ ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Савельева М.Е., МОУ «Гимназия «Перспектива», 
г.о. Самара

Задача учителя на современном этапе обучения ино-
странному языку состоит в том, чтобы создать условия прак-
тического овладения языком для каждого учащегося, выбрать 
такие методы обучения, которые позволили бы каждому 
ученику проявить свою активность, свое творчество. Задача 
учителя - активизировать познавательную деятельность уча-
щегося в процессе обучения иностранным языкам. Но этот 
процесс невозможен, если не запущен механизм повышения 
мотивации. Современные педагогические технологии - такие, 
как проектная методика, использование новых информаци-
онных технологий, Интернет-ресурсов, помогают не только 
реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 
обеспечить индивидуализацию и дифференциацию обучения 
с учетом способностей детей, их уровня обученности, склон-
ностей и т.д., но и повысить мотивацию учащихся к изучению 
иностранного языка.

В своей статье я хочу остановиться на довольно популяр-
ной информационной технологии – ведение блогов. Что такое 
блог? Само слово является сокращением от web log и обозна-
чает «дневник, журнал в Интернете, в режиме on-line». Наи-
более распространенный тип блога – это личный блог, ведется 
одним человеком, который постоянно посылает комментарии, 
размышления, опыт интересных событий, шутки, интересные 
ссылки и многое другое на веб-страницу. Блог может состоять 
из письменных сообщений, фотографий или даже аудио- и ви-
деозаписей. Большинство блогов позволяет читателям остав-
лять комментарии к сообщениям, таким образом создавая со-
общество людей с общими интересами и проблемами.
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Существует три типа блогов, которые могут использо-
ваться учителем в образовательном процессе: блог тьютора, 
или учителя; блог класса и блог ученика. 

Блог учителя ведется самим учителем. Содержание дан-
ного блога может ограничиваться программой, по которой 
работает данный учитель, информацией по курсу, домашни-
ми заданиями, дополнительными творческими заданиями. 
Учитель может предпочесть писать о своей жизни или опыте 
работы в школе, делясь своими мыслями и впечатлениями о 
совершенно разных сферах нашей жизни, стимулируя, таким 
образом, обсуждения со своими учениками как в режиме on-
line, так и на уроке. В этом типе блога деятельность учащихся 
ограничена только возможностью посылать свои комментарии 
к прочитанному. 

Блог класса – это пространство, в котором учитель и 
ученики вместе ведут переписку. Данный  блог хорошо ис-
пользовать как место для всеобщего обсуждения или как до-
полнительные занятия по языку. Учащимся предоставляется 
возможность более глубоко освещать интересующие их темы 
и проблемы. Им дается большее чувство свободы и вовлечен-
ности во всеобщее дело, чем, например, при участии в блоге 
учителя.

Блог ученика – это индивидуальный блог каждого учаще-
гося. Это личное пространство каждого. В своем блоге ученик 
ведет запись всего того, что его интересует или волнует на дан-
ный момент. Ученик также комментирует послания в личных 
блогах своих одноклассников. Создание блога ученика требу-
ет от учителя больше времени и усилий, но впоследствии он 
становится очень удобной формой письменного общения, так 
как ссылки на все личные блоги учащихся можно сделать в 
классном блоге. Это даст возможность общаться всем участ-
никам класса и не позволит прекратиться общению по какой-
либо причине.

функции блогов:
1. Коммуникативная функция. Ведение блогов - это, пре-

жде всего, письменная коммуникация, направленная не только 
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лично на себя, но и на публику, которая комментирует прочи-
танное и стимулирует дальнейшее общение. 

2. социо-культурная функция. Блог может служить сред-
ством письменного общения не только среди учащихся одного 
коллектива, но и среди учащихся школ в пределах одного горо-
да, страны и всего мира. Блог стирает границы общения. Даже 
самые застенчивые учащиеся принимают участие в ведение 
блогов и обсуждениях, так как чувствуют себя более раскре-
пощенными при общении через письмо.

3. Языковая функция - это дополнительный материал для 
чтения, который предоставляет не только учитель, но и учени-
ки. Более того, это чтение стимулирует выход на письмо, так 
как в большинстве случаев читатели оставляют свои коммен-
тарии. Так как блог является местом публичным, то учащиеся 
более внимательно относятся к лексике и грамматике, которые 
они используют при написании своих сообщений. При этом 
они осознают всю необходимость предварительного выполне-
ния работы на черновике с последующей самопроверкой.

4. Мотивационная функция. Современных учащихся мож-
но назвать «виртуальными учениками», так как они проводят 
много времени в Интернете. Блог в данном случае может по-
высить их мотивацию при изучении иностранного языка, так 
как форма создания письменных работ будет отличаться от 
классической. А новизна всегда рождает интерес.

5. Учебная функция. Ведение блога приводит к развитию 
навыка самостоятельной работы. Из личных блогов учащихся 
можно сделать портфолио их письменных работ. Все сообще-
ния учащихся сохраняются, и они на любом этапе изучения 
английского языка могут вернуться к своим прежним работам 
и оценить свой прогресс. В настоящее время просторы Интер-
нета настолько загромождены различной информацией, что 
учащимся бывает трудно сориентироваться в ней. Учитель на 
своем или на классном блоге может размещать ссылки на по-
лезные сайты, тем самым помогая учащимся найти нужную и 
безвредную информацию.

6. Воспитательная функция. Классный блог может слу-
жить средством объединения людей с общими интересами. 
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Иногда учащиеся, обучаясь в одном коллективе много лет, 
ничего не знают о людях, с кем они учатся. И тогда блог мо-
жет выступить инструментом сближения и лучшего узнавания 
своих одноклассников.

7. Личностно-ориентированная функция. Блог создается 
для учеников или самими учениками, поэтому в нем учитыва-
ются личные интересы и потребности учащихся. Как правило, 
языковой материал соответствует уровню владения им учащи-
мися.

Примерный материал, который можно публиковать в блогах

Блог учителя Блог класса Блог ученика

Домашние задания Реакция на фильм, ста-
тью, текущие события 
в стране и мире

Личная информация о 
себе, о своей семье (с 
фото)

Краткий обзор прове-
денного урока

Любимые и нелюби-
мые задания в класса

Постоянные комментарии 
на текущие события

Опубликование ссы-
лок на дополнитель-
ный материал по чте-
нию и аудированию

Создание правил и ин-
струкций

Проведение исследования 
и презентация найденной 
информации по какой-то 
теме

Вопросы и ответы (о 
грамматическом ма-
териале, о работе в 
целом и т.д.)

Коллективное сочини-
тельство (например, 
рассказа в определен-
ном жанре)

Стихи 

Советы по подготовке 
к экзаменам или вы-
полнению определен-
ных заданий

Проектная работа Описание картинок, му-
зыки, ощущений и др.

Свободное письмо
Сочинение в определен-
ном жанре (реклама жур-
нала, обзор фильма и др.)

Естественно учителем должна проводиться большая ра-
бота по поддержанию интереса учащихся к участию в блогах. 
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Это можно сделать только если сам учитель в этом заинтере-
сован и незамедлительно отвечает на все послания, тем самым 
подавая пример учащимся. Учитель должен в своих посланиях 
задавать вопросы, побуждающие ответы. Участие учащихся в 
блогах можно сделать как часть домашнего задания с после-
дующим выставлением оценок. Интересно будет пригласить к 
участию в блоге таинственного участника, который заинтригует 
аудиторию. Большую услугу в поддержании интереса учащих-
ся к блогам могут оказать межкультурные проекты с участием 
сверстников из других, не обязательно англоговорящих, стран.

Может возникнуть вопрос: «А как проводить проверку 
и оценку работ учащихся?». Так как сообщения в блогах до-
ступны широкой публике, то работы должны быть выполнены 
в большей степени без ошибок. Учителю необходимо выде-
лять учащимся достаточное количество времени на написание 
послания, его обзор и редактирование. Этому процессу может 
помочь партнерская форма работы, когда учащийся пишет 
свое сообщение в Word, а его партнер просматривает работу и 
комментирует ошибки и недочеты.

Если учитель намерен оценивать отдельные виды работы 
в блогах, то учащимся необходимо заранее объяснить все тре-
бования, предъявляемые к данной работе. Критерии оценива-
ния могут быть такими же, как при оценивании классических 
письменных работ: правильность использования грамматиче-
ских и лексических средств, логичность и связность текста, 
адекватность поставленной задаче. Но можно дополнитель-
но оценивать использование визуальных средств, например, 
фото- или видеоматериалов, а также объем сообщения и во-
влеченность аудитории в данную тему.

Существует несколько сайтов, на которых можно бес-
платно разместить блог. Самым надежным и простым являет-
ся сайт http://blogger.com. На создание сайта и опубликование 
первого сообщения уйдет не более 20 минут.

В заключение хочется отметить, что применение инфор-
мационных технологий позволяет учителям создавать увлека-
тельную, современную, отвечающую потребностям учеников 
среду обучения. 
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ИНТЕГрАЦИЯ ОСНОВ ИНфОрМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В УЧЕБНЫЙ ПрОЦЕСС

Селезнева И.А., «Лаборатория Касперского», г. Москва

Модернизация и совершенствование образовательного 
процесса сегодня требуют больших усилий для последова-
тельного проектирования и оптимального внедрения. Важным 
аспектом происходящих процессов является обеспечение ин-
формационной безопасности в сети учреждения, в учебной 
работе.

Освоение основ компьютерной и информационной безо-
пасности в современном мире входит в базовый уровень лич-
ностных и профессиональных компетенций всех участников 
учебного процесса: от школьника и учителя, до родителей и 
широкой общественности. Современные образовательные 
стандарты рекомендуют комбинировать различные дисципли-
ны друг с другом для достижения максимально разносторон-
него образования. В настоящий момент школы находятся в 
состоянии перехода от привычного стандарта образования к 
стандарту нового поколения. Именно поэтому одной из глав-
ных задач общественных организаций, ИТ-компаний и иных 
заинтересованных лиц является максимально плавный, без-
болезненный и в то же время  продуктивный переход к новой 
системе обучения без потери важных составляющих личност-
ных компетенций, в частности, основ информационной гра-
мотности.

Уже сегодня, в эпоху перемен, Лаборатория Касперско-
го готова оказать всестороннюю поддержку образовательным 
учреждениям по освоению и интеграции основ информацион-
ной безопасности в учебный процесс, предоставив не только 
право на льготное приобретение антивирусного программного 
обеспечения, но и экспертную поддержку. В частности, ока-
зать консультационную поддержку в проектировании учебных 
маршрутов, а также совместно с администрацией учреждения 
в планировании дополнительных внеклассных мероприятий.
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Рассмотрим один из вариантов: согласно новому Стандар-
ту учебных часов на освоение информационных технологий в 
5-6-х классах нет. На овладение навыками безопасной работы 
с персональным компьютером и в глобальной сети Интернет 
необходимо, как минимум, 5-6 часов, куда входят: понимание 
потенциальных компьютерных угроз, их классификация, спо-
собы заражения и проникновения угроз, меры по недопуще-
нию заражения, а также формирование культуры безопасной 
работы в сети (личная информационная безопасность).

Решить задачу можно путем интеграции указанных тем в 
иные дисциплины, отличные от традиционного предмета «ин-
форматика и ИКТ»: 

• Виды компьютерных угроз. Источники опасности. 
Возможно изучение в рамках всех вариантов дисциплин. На-
пример, поиск дополнительной информации в сети Интернет 
в рамках курса «История» подразумевает составление поис-
ковых запросов, загрузку каких-либо файлов и открытие мно-
жества перекрестных ссылок на ресурсы сети. В рамках дис-
циплины важно отметить, что необходимо критически отно-
ситься к любой информации в Сети, проверять источники, не 
загружать подозрительные файлы и обязательно проверять их 
на наличие вредоносных программ. В курсе биологии возмож-
на параллель биологических вирусов и их опасности для чело-
века с компьютерными вирусами и их вредом для компьютера 
и пользователя и т.д.

• Личная информационная безопасность. Возможно из-
учение в курсе ОБЖ, технологии, этики. Ребенок должен нау-
читься различать личную информацию и публичную; учитель 
должен обязательно объяснить, что можно публиковать в сети, 
а что нельзя и почему.

• Авторское право и лицензионная политика. Понима-
ние роли авторских прав возможно в рамках курсов «Русский 
язык и литература», «Музыка», «ИЗО», где можно сделать 
акцент на том, что неприятно, когда произведение, созданное 
тобой (учеником), используется другим лицом и выдается как 
его изделие (рисунок, песня). Суть лицензионной политики 
раскрывается путем сравнения возможностей лицензионного 
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и «пиратского» продукта: музыки, фильма, рисунка (полнота 
звуков, качественный звук, грамотный перевод и звуковой ду-
бляж, полнота цвета и пр.).

• Прикладные навыки безопасной работы на персо-
нальном компьютере. Рекомендуемый предмет – технология 
с обучением в компьютерном классе, где учащиеся получат 
практические навыки работы с программами по защите ПК, 
попробуют и овладеют новыми компетенциями на основе лич-
ного опыта. Дополнительной возможностью могут стать тема-
тический кружок, создание команд ИТ-поддержки, где в ходе 
внеклассной деятельности ученики углубят знания и улучшат 
навыки, возможны организация экскурсии в офисы компании, 
совместная проектная деятельность.

Приведенные примеры являются одним из возможных 
сценариев развития и интеграции курса «Основы информа-
ционной безопасности» в учебный процесс школы. Необходи-
мым элементом новой системы являются подготовка педагоги-
ческих кадров к работе в новых условиях, повышение уровня 
профессиональных компетенций (повышение квалификации, 
дополнительное обучение). Уже сегодня в рамках образова-
тельной программы «Академия Касперского» для преподава-
телей проводятся дистанционные семинары, направленные на 
развитие новых компетенций, программы стажировок, гото-
вятся новые учебно-методические комплекты, дополненные 
методическими указаниями по использованию.

Таким образом, при интенсивной совместной работе и 
комплексном подходе к освоению основ компьютерной безо-
пасности по программе «Академия Касперского» школа вый-
дет на новый качественный уровень развития образования.
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ОБрАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПрОГрАММЫ «ЛАБОрАТОрИИ 
КАСПЕрСКОГО» КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИфИКАЦИИ рАБОТНИКОВ ОБрАЗОВАНИЯ В 
ОБЛАСТИ ИНфОрМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Селезнева И.А., «Лаборатория Касперского», г. Москва

Лаборатория Касперского с 2004 года сотрудничает с об-
разовательными учреждениями по собственным образователь-
ным программам «Школа Касперского» и «Академия Каспер-
ского». Цель программ - распространение и популяризация на-
выков безопасной работы на персональном компьютере, в сети 
Интернет, повышение квалификации работников образования, 
дополнительное обучение студентов, школьников и других 
участников образовательного процесса.

Программы компании предлагают академическим пар-
тнерам комплексный подход к решению задач освоения навы-
ков безопасной работы как в школе, так и в вузе и включают:

Методические материалы для самостоятельного изу-• 
чения.

Учебно-методический комплект для школ (1-11 кл.) с • 
методическими указаниями (старт-сентябрь 2011 г.).

Он-лайн семинары по различным аспектам информа-• 
ционной безопасности.

Курсы повышения квалификации на базе ИПК в рам-• 
ках проекта Региональных консультационных центров «Ака-
демии Касперского» (старт-сентябрь 2011 г.).

Дни информационной безопасности.• 
Педагогический форум по проблемам информацион-• 

ной безопасности.
Повышение квалификации выстраивается в комплексную 

программу работы со школами и состоит из следующих эта-
пов:

Самостоятельное изучение материалов на партнерском • 
сайте программы.
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Участие в он-лайн встречах с экспертами компании • 
либо в очных мероприятиях на курсах повышения квалифи-
кации.

Педагогический форум по проблемам информацион-• 
ной безопасности - является итоговым мероприятием, где в 
форме «круглых столов» и пленарных выступлений встреча-
ются ведущие эксперты антивирусной индустрии и предста-
вители образовательной среды.

В рамках программы регулярно проводятся конкурсы для 
педагогов и учащихся, действует Программа поддержки инно-
вационных проектов (гранты). Для активных и успешных пар-
тнеров организуются экскурсии в офис Лаборатории Каспер-
ского, где гости знакомятся с компанией, работой вирусных 
аналитиков и др.

Важными составляющими в работе с педагогическими 
кадрами являются постоянная актуализация знаний об анти-
вирусной индустрии, погружение в информационную безо-
пасность и предоставление полного комплекса пособий и кон-
сультаций, позволяющих легко использовать вновь приобре-
тенные компетенции в профессиональной деятельности.

УКЛАд ШКОЛЫ БУдУЩЕГО – ЭТО ЕдИНАЯ 
ИНфОрМАЦИОННО-ОБрАЗОВАТЕЛЬНАЯ СрЕдА

Славинская И.С., ГОУ «СОШ № 1411 с углубленным изучением 
английского языка», г. Москва

Уклад школы – это базовый ресурс обеспечения каче-
ственного образования в современной школе. Современная 
школа – школа правильно организованного взросления ребен-
ка в разновозрастной детско-взрослой образовательной общ-
ности, где складывается такая система отношений, которая по-
зволяет расширить и интегральную, и деятельностную часть 
содержания образования. Поэтому главная цель - подготовка 
конкурентоспособного выпускника, адаптивного к современ-
ным условиям, у которого сформированы готовность и спо-
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собность творчески мыслить, находить нестандартные реше-
ния, проявлять инициативу.

Для достижения вышеозначенной цели перед школой 
стоят следующие задачи:

- изменение содержания образования, уход от предмет-
ного подхода к обучению, увеличение доли интеграции и дея-
тельностных технологий для расширения зоны ближайшего 
развития ребенка и обеспечения опережающего характера об-
разования по отношению к быстроменяющимся социальным и 
экономическим условиям жизни;

- развитие и укрепление детско-взрослой общности для 
формирования ключевых компетенций, соответствующих 
каждому возрасту;

- работа над повышением учительской компетентности 
(психолого-педагогической, метапредметной, ИКТ) в соответ-
ствии с требованиями времени;

- работа над определением критериев мониторинга каче-
ства образования (объективизации оценки деятельности через 
технологию портфолио);

- развитие самоаудита и общественного характера управ-
ления школой.

На протяжении последних десяти лет в нашей школе ра-
ботали три экспериментальные площадки: по созданию раз-
вивающей среды в начальной школе, по созданию школьного 
информационного пространства и «Школы информатизации», 
по отработке механизмов реализации образовательных ини-
циатив в рамках ПАШ ЮНЕСКО. Результаты, полученные 
по итогам эксперимента, позволяют сделать вывод о том, что 
сформированное единое информационно-образовательно-
культурное пространство нашей школы дает возможность обе-
спечить опережающий характер образования по отношению к 
быстроменяющимся условиям окружающей действительно-
сти, что и является целью проекта «Строим школу будущего». 
В школе разработаны необходимые предпосылки для перехода 
от образования, замкнутого на себя, к образованию, которое 
несет в себе мощный потенциал развития, что предполагает  
переосмысление двух стратегических ориентиров - на лич-
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ность (ее духовное становление и развитие базовых способно-
стей) и на общество (его устойчивое развитие и способность к 
инновационным преобразованиям).

Единое информационно-образовательно-культурное про-
странство – это дружественная для ребенка во всех аспектах 
его деятельности среда:

* Здоровьесберегающая – путем реализации комплексно-
целевой программы «Здоровье».

* Психологически комфортная – путем реализации про-
граммы «Маленький гений» в рамках проекта ЮНЕСКО «От 
младенчества до школы» на основе договорных отношений с 
детскими дошкольными учреждениями; деятельности психо-
логической службы школы и проекта «Почта Печкина».

* Образовательная - накоплен практический опыт в овла-
дении новыми образовательными и воспитательными тех-
нологиями, в том числе международными, в сферах учебно-
познавательной,  межъязыковой,  межкультурной, проектно-
исследовательской  и социально-значимой деятельности.

* Информационная - возможность для изучения и препо-
давания любого курса, модуля, реализации проекта с исполь-
зованием ИКТ и дистанционных технологий; возможность 
планирования индивидуального образовательного процесса 
ребенка и его обеспечения ресурсами в школьной информаци-
онной среде; фиксация в ИС результатов деятельности учите-
лей и учащихся; прозрачность образовательного процесса для 
родителей и общества; коммуникация между участниками об-
разовательного процесса в ИС; управление образовательным 
процессом с привлечением всех его участников и всех пере-
численных выше возможностей.

Уклад школы – это общая культура образовательного 
учреждения, культура управления и взаимоотношений и от-
крытость школы для общества, сформировавшаяся на основе 
устоявшихся школьных традиций, их сохранности и переда-
чи из поколения в поколение совместно с родителями и вы-
пускниками. Для этого в школе отработана практика проведе-
ния «Родительского всеобуча»; непрерывно от начальной до 
старшей школы работают семейные клубы разных направле-
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ний – краеведческий, театральный, фольклорный, спортивно-
туристический, журналистский, декоративно-прикладной и 
др.; среди многочисленных дел в Календаре школьных тра-
диций большинство невозможно представить без участия ро-
дителей и выпускников в качестве тренеров, инструкторов, 
ведущих, судей, костюмеров, декораторов и т.д. Критерием 
качества данной работы можно считать то, что большое ко-
личество выпускников школы возвращаются в нее в качестве 
учителей или приводят учиться своих детей, поэтому в школе 
создан и много лет развивается проект «Яблочко от яблоньки». 
Отлажена система общественно-государственного управления 
школой за счет деятельности Большого Совета и ОО «Фонд 
попечителей школы». В связи с инновационными особенно-
стями школа имеет индивидуальный учебный план и разви-
вающие часы для дополнительного образования. Система до-
полнительного образования является неотъемлемой частью 
учебно-воспитательного процесса, т.е. логическим продолже-
нием урочной деятельности.

Немаловажной частью единой школьной среды являются 
сформировавшиеся в школе детско-взрослые общности, кото-
рые выступают пространством для развития гуманистических 
ценностей, неотрывно связанных с семьей и другими социаль-
ными институтами:

* семейные клубы, в деятельности которых осуществля-
ется совместная работа учащихся, учителей и родителей над 
различными проектами;

* детские общественные объединения «Евроклуб «Мир 
без границ», отряд юных миротворцев «Отрада», ДОО «Со-
причастность», историко-краеведческий клуб «Рубеж», в ра-
боте которых апробирован комплекс программ по гражданско-
патриотическому, международному, языковому, культурологи-
ческому, военно-спортивному направлениям, закладывающий 
основы образовательной, правовой, морально-волевой, психо-
логической подготовки и всестороннего творческого развития 
подрастающего поколения, и внедрены новые правила жизни  
в детских сообществах, такие как «Кодекс чести юного миро-
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творца», «Правила школьной жизни», «Положение о деятель-
ности детского объединения»;

* отряд вожатых из числа учащихся и выпускников шко-
лы, в котором ребята не только обучаются по лидерским и 
психолого-педагогическим программам, но и применяют по-
лученные знания для подготовки и проведения мероприятий 
для учащихся начальной школы и дошкольников;

* школьные СМИ - редакция газеты «Школьная пора», 
студия школьного телевидения и команда поддержки школь-
ного сайта, которые построены на общности интересов уча-
щихся, учителей, родителей и выпускников, активно включив-
шихся в эту работу;

* детское сообщество ПАШ ЮНЕСКО региона Москва, в 
деятельности которого апробированы технологии реализации 
основных направлений ПАШ ЮНЕСКО и международных об-
разовательных проектов.

Основной технологией деятельности детско-взрослой 
общности в нашей школе является коллективное творческое 
дело, которое дает возможность разновозрастной образова-
тельной общности  осуществлять преемственность традиций, 
ценностей, целевых ориентиров.

Единая информационно-образовательно-культурная сре-
да нашей школы имеет развитую ресурсную базу:

* Материально-техническую - компьютерный парк со-
ставляет 229 компьютеров, таким образом школа имеет 3 спе-
циализированных кабинета информатики и 13 предметных 
компьютерных классов. Все АРМ снабжены принтерами и 
другим периферийным оборудованием, в 15-ти кабинетах и 
актовом зале работают мультимедийные установки, а в 9-ти 
кабинетах – интерактивные доски. ПК оснащены рабочие ме-
ста администраторов, библиотека, спортивный зал, система 
безналичной оплаты питания в школьной столовой. Все ком-
пьютеры школы объединены в локальную сеть, управляемую 
тремя школьными серверами, и имеют выход в Интернет. В 
начальной школе освоено новое оборудование: Лего, Спектра, 
мини-лаборатории Cornelsen.
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*Кадровую – педагогический коллектив школы формиру-
ется по технологии командоформирования. Результатом рабо-
ты такой команды стала победа школы в ПНПО в 2006 г., 6 
учителей школы являются победителями конкурса «Лучшие 
учителя России» 2006-2008 гг., 10 учителей выиграли «Грант 
Москвы» в 2002-2008 гг., 6 учителей имеют звание «Заслужен-
ный учитель РФ», 2 являются Лауреатами Премии г. Москва в 
области образования, 2 учителя являются победителями кон-
курса «Лидер XXI века».

Стратегия дальнейшего развития единой информационно-
образовательно-культурной среды школы строится в контексте 
построения модели Школы будущего.

В Школе будущего учащимся должны быть обеспечены 
возможности:

для большей вариативности определения целей, выбо-• 
ра содержания своего образования;

для большего учета, анализа и оценки своих достиже-• 
ний, в том числе за счет технологии портфолио;

для совершенствования своей уже сделанной и оце-• 
ненной работы;

для самостоятельного открытия истины в эксперимен-• 
те, наблюдении, исследовании, в информации, собранной и 
представленной им самим или другими;

для коллективной деятельности, т.е. для использования • 
тех моделей организации деятельности, которые они будут ве-
сти во взрослом мире.

В школе будущего развита информационная среда, кото-
рая обеспечивает:

вход каждому учителю, учащемуся и родителю в каж-• 
дой точке школы и дома, предоставляют доступ к нструментам 
деятельности и открытому контролируемому пространству 
информационных источников (в том числе цифровых учебных 
ресурсов);

размещение учебных материалов, работ учащихся и • 
рецензий учителей на них, формирование индивидуального 
портфолио;
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фиксацию хода образовательного процесса, нахожде-• 
ния учащегося в школе, его коммуникацию, ресурсы, исполь-
зуемые учащимися (в том числе школьную медиатеку), пита-
ние, состояние здоровья;

ведение планирования, обсуждения и принятия реше-• 
ний по всем вопросам деятельности школы;

выделение личных пространств участников образова-• 
тельного процесса;

осуществление различных видов контроля – внутриш-• 
кольного и внешнего - в соответствии с регламентами такого 
контроля;

информирование всех участников образовательного • 
процесса по существенным для них вопросам;

коммуникацию учащихся в школе и вне ее как между • 
собой, так и с учителями;

уровень защищенности и безопасности информации, • 
который регламентируется нормативными актами;

выделение зон повышенной комфортности индивиду-• 
альной и групповой информационной деятельности;

интегрирование библиотеки в школьную информаци-• 
онную среду;

работа учителя ведется не только в пространстве шко-• 
лы, но и в индивидуальном информационном пространстве, в 
том числе для организации дистанционного обучения.

В школе будущего учащиеся должны иметь возможность 
достичь уровня ИКТ-квалификации, соответствующей меж-
дународным стандартам. Общее образование дает учащимся 
также элементы профессиональной ИКТ-компетентности в 
различных областях человеческой деятельности, элементы 
работы с инструментами и источниками информации в этих 
областях.

Использование новых технологий социально-значимой 
деятельности во взаимосвязи с социумом, совершенствование 
технологии организации социального проектирования и соци-
альной деятельности обеспечивают участие в образовательном 
и воспитательном процессе педагогам, родителям, представи-
телям внеобразовательной среды и самим учащимся. 
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Учащиеся выходят на позицию активного отношения к 
собственному здоровью, образу жизни, обучения навыкам са-
модиагностики и саморегуляции. В первую очередь, это ис-
пользование потенциала такого прогрессивного направления, 
как проектный метод, который дает возможность изменения 
жестких классно-урочных учебных режимов, резко повышает 
мотивированность и осмысленность обучения. 

Для адаптации дошкольников к новой среде используется 
Программа «Маленький гений»  как часть Программы адап-
тивной школы для подготовки детей к поступлению в шко-
лу, разработанной по инициативе школьного отряда вожатых 
на основе договорных отношений с детскими дошкольными 
учреждениями.

В Школе будущего используется информационно-
деятельностный подход к обучению через все виды представ-
ления информации, ориентированные на разные типы воспри-
ятия, мышления, поведения детей. Координация всего школь-
ного уклада осуществляется с использованием средств ИКТ.

Основным механизмом объективной оценки деятельно-
сти учащихся и учителей становится их активное участие в 
социальной деятельности, которая отражается в портфолио.

Разрабатывается актуальное содержание коммуникативно-
деятельностной среды и инновационных технологий форми-
рования детско-взрослой общности,  обеспечивающих устой-
чивое эффективное развитие образовательного пространства 
школы  на основе механизмов сетевого взаимодействия через 
участие в международных образовательных проектах ЮНЕ-
СКО, интеграцию содержания проектов в учебную деятель-
ность.

Все эти стратегические изменения в школьной 
информационно-образовательно-культурной среде должны 
стать основой достижения учащимися качественно-новых 
результатов – формирования выпускника, обладающего мета-
компетентностями.
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ИНфОрМАЦИОННЫЕ, КОММУНИКАЦИОННЫЕ, 
ИНТЕрАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТрУМЕНТ СОЗдАНИЯ НОВОЙ 
ОБрАЗОВАТЕЛЬНОЙ СрЕдЫ

Хайруллина Э.В., МОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением 
английского языка», г. Казань

В любом процессе обучения можно выделить три фунда-
ментальные взаимодействующие компоненты: тот, кто учит, – 
Учитель; тот, кого учат, – Ученик и то, чему учат. То, как учат, 
конечно, важно, но является величиной уже второго порядка. 
Идет поиск иных форм взаимодействия Учителя и Ученика в 
современных условиях, главным из которых является наличие 
новой образовательной среды. Сегодня не вызывает возраже-
ний утверждение, что знание необходимо рассматривать как 
процесс, а не только как результат («процесс все, результат 
ничто»). Встает острая проблема поиска механизма перехода 
от репродуктивного, ориентированного на запоминание, типа 
обучения к продуктивному, эвристическому, развивающему. 
Процесс обучения должен быть не «повторением пройденно-
го», а решением исследовательской проблемы, реализацией 
собственного проекта с освоением всех необходимых знаний 
из всех необходимых дисциплин (от проекта к дисциплинам, а 
не от дисциплин к проекту). Думается, что в разрабатываемых 
сегодня учебно-образовательных комплексах нового поколе-
ния этот подход должен выполняться за счёт:

возможностей реализации большого набора сценариев • 
по каждой рассматриваемой теме;

достаточной информационной поддержки для широ-• 
кой импровизации (как со стороны учителя, так и со стороны 
учащихся) в ходе учебного процесса;

широкого использования в сетевом варианте комплек-• 
сов мировых информационных ресурсов;

большей степени интерактивности;• 
новых форм коммуникации на базе социальных серви-• 

сов Web.



246

Разумеется, роль и ответственность всех участников пе-
дагогического процесса только возрастают. Наличие новой 
образовательной среды представляет несопоставимо большие 
возможности для творческого обучения, чем традиционные 
формы информационного обеспечения. В определенной мере 
можно говорить, что к началу XXI века заканчивается этап 
знакомства с информационными, коммуникационными тех-
нологиями, создания современной информационной инфра-
структуры, выпуска принципиально новых мультимедийных 
учебных продуктов.

Наличие компьютеров и доступа к Интернету недоста-
точно для оценки дальнейших перспектив интерактивных 
компьютерных технологий в образовании. Для осмысления  
перспектив интерактивных компьютерных технологий в обра-
зовании придется вернуться к определению понятия «учебный 
процесс». С помощью  интерактивных компьютерных техно-
логий создается новый учебный процесс с другой целевой 
ориентацией, иными ролевыми функциями участников, иной 
средой обучения. В контексте обсуждаемой проблемы «ИКТ и 
образование» несколько меняется понимание теории (от «тео-
рии – что» к «теории – как»). Системообразующими элемента-
ми «теории – как» являются два фактора:

1. Качество обучения (образования) – показатель степе-
ни соответствия получаемых результатов  заявленным целям 
обучения. Естественно, необходимо предварительно четко 
определить эти цели (в т.ч. цели того, кто учится, и того, кто 
учит) и привести их в систему. Такой системой может быть 
модель выпускника.

2. Технология обучения как способ обеспечения требуе-
мого качества обучения на всех его этапах и во всех его фор-
мах.

Выбор технологии достижения цели обучения – совмест-
ная работа всех участников учебного процесса. Выявление 
(тестирование) психофизических особенностей обучаемого 
находится в сфере ответственности системы образования, ко-
торая должна работать с ним индивидуально через предметное 
содержание обучения, обучающие программы, ведение инди-
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видуального дневника (образовательного паспорта, зачетной 
книжки) обучаемого.

Возникает очень серьезная проблема разработки пер-
спективной концепции обучения, учитывающей изменения 
идеала образованности, целей и методов обучения. Обучае-
мый становится не объектом воздействия, а субъектом позна-
вательной деятельности. И все это необходимо реализовывать 
в конкретном учебном процессе, в котором индивидуально-
психологические и физические особенности обучения учи-
тывались бы  в содержании,  форме и средствах учебных за-
нятий. Это возможно осуществить лишь путем значительного 
роста технологичности учебного процесса. При этом должны 
вестись постоянный мониторинг психического и физического 
состояния обучаемого, даваться оценка (самооценка) полноты 
и эффективности решения задач обучения.

Вследствие включения интерактивных компьютерных 
технологий в учебный процесс радикально изменяется об-
разовательная среда. В «докомпьютерную» эпоху условия и 
средства учебного процесса существовали рядом с учеником 
и учителем, а сейчас с интерактивными компьютерными тех-
нологиями и ученик, и учитель оказываются интегрирован-
ными в среду и вне ее теряет смысл. «Учитель» претерпевает 
радикальные трансформации. Изменение его функции: от ис-
точника знания к навигатору эффективной работы со знани-
ем. В связи с этим появился новый термин, подчеркивающий 
большое значение этой функции преподавателя: тот, кто спо-
собствует, облегчает, помогает учиться. «Учитель» становится 
коллективным, его мотивация - установить в учебном коллек-
тиве атмосферу «работы в команде».

«Коллективный учитель» - это:
специалист-предметник;• 
специалист по разработке курсов (дизайнер);• 
консультант по методам обучения (facilitator);• 
специалист по интерактивному предоставлению учеб-• 

ных курсов (тьютор);
специалист по методам контроля за результатами обу-• 

чения (инвигилатор);
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программист-технолог, создатель образовательных • 
мультимедийных продуктов и сред;

администраторы и координаторы учебных центров и • 
площадок.

На эту «коллективность» накладывается еще и «вирту-
альность» - «учитель» сублимируется в программе. При этом 
учебный процесс не ограничивается ни временем, ни про-
странством. Хотя совершенно очевидно, что и медицинские, 
и психологические факторы должны быть учтены в конечном 
продукте деятельности команды.  

В системе образования давно используются интерактив-
ные компьютерные технологии. Однако в последние полтора-
два года отношение к интерактивным технологиям радикально 
изменилось, они переместились в центр обсуждения научных, 
учебных и даже организационно-экономических проблем. В 
процессе обоснования и экспериментальной обработки новой 
образовательной технологии, построенной на широком ис-
пользовании интерактивных устройств, самой серьезной про-
блемой оказывается проблема создания и использования спе-
циализированных мультимедийных обучающих систем.

Следует отметить, что ни базы данных, ни тем более вер-
сии «электронных учебников» новой технологии образования, 
новой информационной среды не создают, но существенно 
расширяют возможности учебного процесса.

Компьютерная мультимедийная интерактивная система 
должна обеспечить:

широкие возможности выбора преподавателем как об-• 
щей концепции курса, так и сценария каждого занятия и каж-
дой темы, при этом за счет организации представления раз-
нообразных по форме и содержанию материалов учебное вре-
мя используется несравненно более эффективно, усиливается 
творческая роль учителя;

достаточно широкие возможности выбора учащим-• 
ся наиболее удобного для них темпа восприятия и фиксации 
материалов; возможности сопоставления и аргументации аль-
тернативных визуализированных концепций и положений (в 
т.ч. и в режиме самостоятельной работы с системой);
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широкие возможности реализации «педагогики со-• 
трудничества», когда на базе одинаково доступной информа-
ционной системы возникает творческий диалог учащегося и 
учителя.

Опыт по созданию новой информационной среды с ис-
пользованием интерактивных технологий позволяет говорить 
о том, что мы имеем дело не с простым улучшением учебно-
го процесса, а с явлением, затрагивающим фундаментальные 
основы образования. 

Одной из важнейших является проблема, связанная с 
необходимостью переосмысления места и значения Текста 
и Слова, образа и визуального ряда в знании и образовании. 
Компьютерный текст, а тем более визуализированный на инте-
рактивной доске, - это не только другой носитель, это другой 
текст, а, возможно, и совсем не текст. Сплошной текстовый 
материал не для монитора и доски, поэтому его приходится 
специально «резать», структурировать, насыщать графикой, 
картинками. Только самостоятельный труд над текстом спосо-
бен создать и поддержать «школу».

Одной из задач учителя является пробуждение интереса 
учащихся к предмету и поддержание этого интереса на протя-
жении всего курса изучения. Если несколько лет назад интерес 
к предмету «химия» прививался через проведение демонстра-
ционных и практических работ, то сейчас с помощью инте-
рактивной доски можно смоделировать химические процессы, 
провести виртуальный опыт. На уроках химии  я работаю с  
интерактивной доской SMART Board (сенсорный экран соеди-
нен с компьютером, проектор выводит на экран изображение с 
монитора, на экране с помощью пальцев производится управ-
ление инструментами SMART Notebook).

Коллекция Notebook: облегчает работу учителя при созда-
нии наглядных пособий, помогает организации фронтального 
контроля, позволяет многократно демонстрировать видеоза-
писи химических опытов.

Подсветка и затемнение экрана: акцентирует внимание 
учащихся при объяснении нового материала, удачно использу-
ется в контроле знаний.
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средства записи и копирования позволяют: создать пре-
емственность и непрерывность подачи материала от урока к 
уроку; создавать дидактические материалы и конспекты уро-
ков для самостоятельной работы учащихся, записывать ход 
урока и решение задач для последующего анализа и использо-
вания; динамично и наглядно продемонстрировать аналогии и 
противоположности свойств и качеств химических элементов 
и веществ. 

Перемещение объектов по доске вручную позволяет: кон-
струировать молекулы, рассматривать их со всех сторон, моде-
лировать химические превращения, расставлять коэффициен-
ты химических уравнений. 

Инструменты Notebook делают уроки наглядными, яр-
кими, запоминающимися. Технологии SMART Board меняют 
подход к учению, создают новые возможности и для учителя, 
и для ученика: это развитие воображения, творческих способ-
ностей ребенка; возможность организовать коллективную и 
групповую работу, используя приемы проблемного обучения; 
возможность работать эстетично и интересно, изучать такой 
сложный предмет, как химия.

Опыт внедрения информационных технологий в учебный 
процесс был представлен мною на разных уровнях в виде пре-
зентаций, разработок уроков по химии. На уроках расширяю 
методическую базу урока за счет использования преимуществ 
интерактивных досок: показываю слайды в режиме их допол-
нения, изменения; черчу схемы с последующей их модифи-
кацией, проецирую пометки, редактирую тексты, исправляю 
формулы; демонстрирую опыты, моделирую химические про-
цессы; привлекаю коллекции доски, ее хрестоматию, видео-
ряды и т.д. Все это позволяет учащимся работать в интерак-
тивном режиме, развивает интерес к естественно-научным 
процессам. 

Интерактивные доски превращают статичное изображе-
ние в динамичное, в результате урок приобретает новое каче-
ство, естественным образом переплетаясь с игрой, конструи-
рованием. Значение данных изменений трудно переоценить.
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Таким образом, новая информационная интерактивная 
среда представляется не столько средством деятельности 
субъекта знания, сколько формой и содержанием этой деятель-
ности.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНфОрМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УрОКАХ ГЕОГрАфИИ

Хохлова Е.Г., ГОУ «СОШ № 1411 с углубленным изучением 
английского языка», г. Москва

Время заставляет нас искать новые формы работы на уро-
ке. Использование информационных технологий на уроке от-
крывает для нас новые возможности.

Для работы в 6-10-х классах мною используются про-
граммные продукты, разработанные различными фирмами по 
заказу Министерства образования, которые удобны в качестве 
демонстрационных, а тесты - для первичного закрепления 
материала. Например, «1С. Образовательная коллекция. На-
чальный курс географии», «Уроки географии Кирилла и Ме-
фодия», «Физическая карта полушарий. Дрофа».

В ГОУ «СОШ № 1411» г. Москва кабинет географии осна-
щен 10 ученическими и 1 учительским ПК, мультимедийным 
проектором, лазерным принтером, наушниками и микрофоном 
для учителя. В школе создана локальная сеть с выходом в Ин-
тернет, благодаря которой каждая учебная программа может 
использовать ресурс Интернета по изучаемой теме.

Помимо ресурсов, предлагаемых нам издательствами, 
учителю необходимо к уроку создавать свои ресурсы, отве-
чающие запросам конкретного урока. 

Уроки географии должны быть яркими, формирующими 
познавательный интерес. Фрагменты урока нуждаются в ил-
люстративном материале в виде слайдов, видеофрагментов о 
природе, городах, культуре стран.



252

В первую очередь, мною был создан небольшой комплект 
оцифрованных карт, наиболее часто используемых на уроках, 
которые проецируются на экран.

Также к урокам я подготавливаю иллюстративные при-
ложения. 

Учителя географии в своей работе часто сталкиваются 
со статистическим материалом, трудность использования ко-
торого заключается в его быстром устаревании и сложности 
усвоения. Для решения этой проблемы удобно использовать 
технологию учебных проектов. Например, по теме «Демогра-
фия» проект содержит несколько интересных картосхем, диа-
грамм, пирамид, дополняющих и углубляющих информацию 
учебника, для создания которых учащиеся собирали статисти-
ческий материал в Интернете и ежедневной прессе. 

Работая на уроках с учебником В.П. Максаковского, я об-
ратила внимание на раздел «Дополнительные сведения», в ко-
тором содержится много интересной информации. Возникла 
идея о создании учебно-методического комплекта с иллюстра-
тивным материалом по всем темам данного учебника. В этом 
мне и учащимся помогла программа Macromedia�lash.

Программа Macromedia�lash имеет обширные возможно-
сти для создания интерактивных объектов. Она была исполь-
зована учениками для работы над проектами. Продукты, соз-
данные учащимися 11-го класса по разным темам этого учеб-
ника, используются мною не только на уроках в 10-м классе, 
но и в 6-9-х классах при изучении отдельных тем. Эти �lash-
презентации стали призерами Окружного фестиваля по инфор-
мационным технологиям в 2005 году. Учебно-методический 
комплект тем в 2005/2006 учебном году дополнился работами, 
содержащими тестовые задания, которые создавались с целью 
проверки усвоения материала, представленного в проекте. В 
работах используются два вида тестов: авторские тесты или 
тесты, созданные на основе конструктора. Наиболее интересен 
авторский тест, при выполнении которого ученик будет воз-
вращаться к началу теста до тех пор, пока не даст правильный 
ответ. Работа с этими тестами позволяет проводить быстрое 
диагностирование усвоения материала.
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Технология проекта позволяет индивидуализировать про-
цесс обучения, так как наиболее заинтересованные дети могут 
сами выбирать темы для разработки. Такой работой стала ра-
бота учениц 10-го класса Гершфельд Юлии и Воскресенской 
Екатерины «Терроризм как глобальная проблема человече-
ства». Эта тема вызывала много вопросов и споров, поэтому 
было принято решение о создании такого проекта. Данный 
проект занял призовое место в окружном конкурсе проектов в 
2006 году. Работа имеет межпредметные связи с историей, об-
ществоведением, информатикой, экономикой. В нем использо-
вались как аудиозаписи, так и стихи, что говорит о личностном 
отношении детей к этой проблеме.

Проектные технологии средствами ИКТ также использу-
ются в качестве формы сдачи экзамена по географии. Когда 
ведется большая работа по сбору и обработке информации, 
она носит исследовательский характер. Примером такого про-
екта служит экзаменационный проект «Эфиопия», в котором 
используются также документальные видеоматериалы, инте-
ресные, обработанные в виде диаграмм, статистические мате-
риалы. 

В процессе работы над проектами мы столкнулись с не-
обходимостью построения карт с заданной темой. Такие воз-
можности раскрывает для нас учебно-методический комплект 
«Школьная геоинформационная система», созданный ИНТом 
и ЗАО «КБ Панорама». Также я использую геоинформацион-
ную систему (ГИС) для проверки и закрепления знаний, по-
лученных на уроке. 

Компьютерные технологии помогают учителям сделать 
работу на уроке интересной, повышают мотивацию ученика, 
ускоряют подготовку к уроку и приносят удовлетворение от 
своей работы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕрНЕТ-рЕСУрСОВ НА 
УрОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В рАМКАХ I*EARN 
(THE INTERNATIONAL EDUCATION AND RESOURCE 

NETWORK), МЕЖдУНАрОдНОЙ
ОБрАЗОВАТЕЛЬНОЙ И рЕСУрСНОЙ СЕТИ

Чабак Л.М., МОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением 
английского языка», г. Казань

Одной из перспективных форм работы с обучающими-
ся, организации их научно-исследовательской деятельности в 
нашей школе является метод проектов. Можно выделить сле-
дующие принципы данного метода: опора на интерес и само-
стоятельность учащихся, практическая направленность, связь 
с потребностями общества. Эти черты метода проектов в пол-
ной мере относятся к Интернет-проектам. Данная новая фор-
ма проектов появляется в связи с развитием глобальных ком-
пьютерных сетей, информационных технологий, которые по-
зволяют сделать обучение более интересным и эффективным.  
Интернет-проекты - это деятельность обучающихся, имеющая 
творческую, учебную, игровую составляющие, реализующая-
ся с помощью компьютерных телекоммуникаций. При этом 
используется исследовательский метод обучения, а сами ком-
пьютерные технологии выступают не как предмет изучения, 
а как инструмент познания. Проекты обладают большими по-
тенциальными возможностями: развивающими, обучающими, 
воспитательными, психологическими, которые  могут быть 
реализованы в комплексе с другими методами и приемами, 
имеющимися в практике образования и воспитания. 

Обучение пользованию Интернетом чаще всего сводит-
ся к овладению навыками поиска необходимых ресурсов, в то 
время как вторая сторона, наиболее важная для человека, - об-
щение с другими людьми - обычно остается в тени.

Как показывает практика, школьные учителя, получив 
первые навыки работы и доступ в Интернет, оказываются 
перед проблемой содержательного наполнения такой работы. 
Ведь не секрет, что программы обучения в школе не предусма-
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тривают использования Интернет-ресурсов и учителя сами 
пытаются определить место Интернета в школьной работе.  
Не правы те, кто сегодня утверждает, что компьютер заменит 
собой человеческое общение. Ведь именно компьютер при 
правильной организации работы способен стимулировать та-
кое общение. 

Телекоммуникационное общение возможно через обмен 
письмами, участие в конференциях и обсуждение в чатах и, 
наконец, Интернет-телефония и видеоконференции. Телеком-
муникационное общение  как одна из форм коллективной дея-
тельности органически вписалось в жизнь нашей школы. Для 
нас очень актуальным сегодня становится такое общение при 
выполнении проектной работы, которая может органически 
быть вписана в учебный план почти каждого школьного пред-
мета.

Остановимся на телекоммуникационном общении и 
проектной работе, которые организуют учителя английского 
языка нашей школы. Участие в этом проекте предлагает шко-
лам Международная образовательная телекоммуникационная 
сеть I*EARN (www.iearn.org,www.iearn.spb.ru). I*EARN (The 
International Education And Resource Network), международ-
ная образовательная и ресурсная сеть - неправительственная 
некоммерческая общественная педагогическая организация, 
объединяющая более 4000 школ, в 90 странах мира. Это гло-
бальная инфраструктура людей, имеющая огромный опыт пе-
дагогической деятельности и работающая на безвозмездной 
основе. Министерства образования многих стран сотруднича-
ют с I*EARN, используя его опыт в организации своих нацио-
нальных систем образования. Два государства - Аргентина и 
Австралия - построили свои образовательные системы в соот-
ветствии со структурой I*EARN. 

Работа в I*EARN базируется на проектах, выполняемых 
различными школами совместно (или индивидуально) с кол-
лективными обсуждениями процесса работы и ее результатов. 
Проекты представляют собой творческие, поисковые или ис-
следовательские задания, выполняемые учениками под руко-
водством учителя-предметника. Общение школьников (и учи-
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телей) при выполнении проектов осуществляется посредством 
электронной почты, электронных конференций и пр. Осущест-
вление проектов обязательно предполагает поисковую работу 
в Интернете. 

Руководят проектами координаторы – учителя английско-
го языка. Это специалисты в своей области знаний или учи-
теля, имеющие большой опыт проектной работы. Результатом 
выполнения проекта является документ (отчет, реферат, ста-
тья, график, таблица, рисунок и т.п.), реализованный в виде 
печатного издания (журнал, газета, отчет, информационный 
листок и т.д.) или Web-странички. 

Темы проектов, как правило, хорошо согласуются с учеб-
ным планом школ, носят межпредметный характер, являясь 
одним из средств интенсификации обучения, дающим возмож-
ность развивать индивидуальные особенности ученика, его 
познавательные потребности, способности к исследователь-
ской, аналитической деятельности, социальную адаптацию, 
формировать навыки делового и личного общения. 

Проектная деятельность включает три основных направ-
ления: 

- творческие и языковые проекты; 
- научные проекты и проекты охраны окружающей среды; 
- проекты изучения социального окружения. 
Наш выбор состоялся в пользу первого направления. 

I*EARN предлагает ежегодно около сотни проектов. Тематика 
проектов не ограничивается определенным перечнем, а может 
быть предложена любой школой при наличии желающих в 
них участвовать. Язык общения определяется выбором школ 
- участниц проекта. Сроки выполнения проектов устанавлива-
ются по согласованию школ, участвующих в проекте. Обычно 
начало работы над проектами совпадает с началом учебного 
года. Каждый проект органически связан с содержанием учеб-
ных планов школ, с программами по различным предметам. 
Структура и содержание учебного плана школ России (в отли-
чие от курсового обучения, распространенного повсеместно в 
других странах) также позволяют использовать опыт I*EARN 
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как на уроках, так и во внеурочной работе (кружки, факульта-
тивы, клубы и т.п.). 

В нашей школе проекты выполняются в рамках школьной 
целевой программы «Проект».

Обучение педагогов  основам телекоммуникационного 
общения, по нашему мнению, должно стать обязательной ча-
стью любого курса Интернет-образования или курсов повы-
шения квалификации. Участие в Интернет-проекте выявило и 
проблемы в овладении учителями новыми информационными 
технологиями.

Интеграция проектов I*EARN в образовательное про-
странство нашей школы произошла в 2006 году, и уже есть 
определенные результаты. Обучающиеся 6-х классов, работая 
над проектом «One day», в рамках знакомства детей всего мира 
с традициями и обычаями других стран подготовили проекты, 
где они описали один из дней своей жизни. У нас появились 
друзья из Туниса (Воскресная школа для мальчиков), с кото-
рыми мы провели видеомост. Работы наших учащихся вошли 
в электронную книгу «My country». 

ИНфОрМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ КАК КОМПЛЕКСНАЯ 
СИСТЕМА ОрГАНИЗАЦИИ ОБрАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПрОСТрАНСТВА

Чазов А.П., ГОУ «СОШ № 1298 с углубленным изучением 
иностранных языков», г. Москва 

Современный мир постоянно меняется, меняется и от-
ношение к школьному образованию. Как о реальной необхо-
димости заговорили в последнее время о создании в школе 
информационной среды, удовлетворяющей требованиям со-
временности. 

Анализ показывает, что все мировые системы стремятся 
к одному – открытости, привлечению родителей к участию в 
процессе образования ребенка. При этом не важно, с приме-
нением каких технических средств это достигается. В круп-
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ных городах с широкополосным доступом в Интернет это 
может быть школьный сайт, в удаленных поселениях – СМС-
рассылка через местного мобильного оператора.

Для реализации таких идей требуется построение единой 
информационной среды образовательного учреждения.

Что меняет внедрение информационной среды в образо-
вательном процессе школы? На мой взгляд, если не вдаваться 
в подробности, самое важное преимущество – это включение 
родителей в процесс обучения детей. Стоит заметить, что ин-
формационная среда не отменяет устного общения родителей 
и учителя. Существуют дни приема учителей, и каждый ро-
дитель, желающий поговорить об успехах и проблемах своего 
ребенка, может прийти в школу. Но огромный плюс информа-
ционной системы в том, что родитель придет к учителю, уже 
зная об отметках и посещаемости своего ребенка. С первой 
минуты посещения будет предметный разговор, а не череда 
«открытий» для родителя. И не нужно думать, что большая 
часть родителей пассивна. Опыт показывает, что при пра-
вильном внедрении и использовании информационной среды 
школы ежедневное количество подключений может состав-
лять более 60% всех зарегистрированных родителей – около 
550 подключений в день. Повторюсь, какой канал получения 
информации при этом они выберут, зависит от возможностей 
школы и предпочтений родителей.

При современной занятости родителей иное значение 
приобретает электронный школьный дневник, который ис-
ключает искажение информации об отметках и заданиях са-
мим учащимся. Поскольку сведения расположены на выделен-
ном сервере, то доступ к дневнику может быть осуществлён из 
любого места по любому доступному каналу связи. Теперь не 
важно, задерживается родитель на работе или уехал в коман-
дировку, он всегда сможет узнать, что задано ребенку, какую 
отметку он за это получил и своевременно ли принял меры для 
исправления ситуации с успеваемостью.

На основе каких нормативно-правовых актов школа имеет 
право вести только электронный журнал как основную часть 
информационной среды? Имеет ли школа право вести класс-
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ные журналы в электронной форме в течение учебного года, 
а в конце распечатывать классный журнал, сшивать его, скре-
плять школьной печатью, заверять подписью директора и сда-
вать в школьный архив? Ведь первой из проблем при внедре-
нии электронных журналов встает отнюдь не проблема владе-
ния компьютером сотрудниками, а проблема дополнительной 
нагрузки на учителя – необходимость ведения электронного и 
бумажного журналов одновременно.

Классный журнал относится к учебно-педагогической 
документации образовательного учреждения, его ведение обя-
зательно для каждого классного руководителя (см. Приказ Ми-
нобрнауки РФ от 03.02.2006 г. № 21 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций об осуществлении функций классного 
руководителя педагогическими работниками государствен-
ных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и му-
ниципальных общеобразовательных учреждений»). Согласно 
Перечню типовых документов, образующихся в деятельности 
Госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, 
организаций, предприятий, с указанием сроков хранения (утв. 
Главархивом СССР 15.08.1988 г.), срок хранения классных 
журналов составляет 5 лет. Изъятые из классных журналов 
сводные ведомости успеваемости хранятся 25 лет.

Юристы комментируют сложившуюся ситуацию так: «За-
претительных документов на ведение электронных журналов 
законодательство об образовании не содержит. В школе долж-
но быть разработано Положение о делопроизводстве в обще-
образовательном учреждении на основе Приказа Минпроса 
СССР от 27.12.1974 г. № 167 «Об утверждении инструкции о 
ведении школьной документации» и ГОСТ Р 6.30-2003 «Уни-
фицированные системы документации. Унифицированная си-
стема организационно-распорядительной документации. Тре-
бования к оформлению документов». В это Положение можете 
добавить необходимость ведения классных журналов в элек-
тронном виде с последующим их перенесением и заверением 
на бумажном носителе».

При внедрении электронного журнала и дневника учаще-
гося в школе № 1298 г. Москва нами было разработано Положе-
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ние об электронном классном журнале. В нем указаны основ-
ные задачи, решаемые электронным классным журналом: 
хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся; 
вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный 
носитель для оформления в виде документа в соответствии с 
требованиями российского законодательства; оперативный до-
ступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем пред-
метам в любое время; автоматизация создания периодических 
отчетов учителей и администрации; своевременное инфор-
мирование родителей по вопросам успеваемости и посещае-
мости их детей; контроль выполнения образовательных про-
грамм, утвержденных учебным планом на текущий учебный 
год. Кроме этого, в Положении подробно прописаны права и 
обязанности всех участников образовательного процесса - от 
директора до технического работника. В своей работе учите-
ля нашей школы руководствуются именно этим Положением. 
Для лучшего понимания процесса информатизации, проходя-
щего в школе, все родители учащихся с ним ознакомлены.

Для решения технических вопросов реализации электрон-
ного журнала и дневника учащегося в школе были использова-
ны технологии разных фирм для достижения максимального 
эффекта от использования школьной информационной среды. 
В настоящее время в школьную информационную среду вклю-
чены все основные составляющие учебного процесса.

Как отказаться от бумажных журналов и перейти к 
электронным журналам? Главным сдерживающим фактором 
внедрения, на мой взгляд, является инертность руководства 
школы. Люди не сразу могут перешагнуть через сложившиеся 
годами навыки. Ведь придется отказаться и от части накоплен-
ного личного опыта. Многие просто боятся, что не впишутся в 
новую среду и окажутся не востребованными. На самом деле 
все намного проще, нужно только принять решение. Поверьте, 
учителя умеют и хотят учиться. Они осваивают новые техно-
логии еще и потому, чтобы понимать новое поколение, под-
нять уровень собственной самооценки.

В первый год использования электронного журнала мы 
выбрали по одному классу из каждой параллели, но вели па-
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раллельно еще и бумажный журнал. Для учителей это была 
огромная нагрузка, и если бы не дополнительная система поо-
щрений, интерес к внедрению был бы потерян. К концу перво-
го года большинство сотрудников уже говорили, что нужно от-
казываться от ведения бумажного журнала.

На второй год использования NetSchool мы полностью 
отказались от бумажных журналов и перевели на электронный 
журнал всю школу. Педагоги в большинстве своем безболез-
ненно перешли к работе с новой системой и уже не хотят воз-
вращаться к старой системе – бумажному журналу. И это при 
том, что внедрение электронного журнала заставило учителей 
пересмотреть свое к нему отношение. Ведь журнал делает от-
крытым весь процесс обучения. Теперь учитель как на ладони 
перед всеми участниками образовательного процесса. Любой 
промах виден сразу, и его нужно будет объяснить и родителям, и 
администрации. Согласитесь – это дисциплинирует учителя, за-
ставляет учиться работать по-новому. Электронный журнал тре-
бует нового образа мышления, ломки привычных выработанных 
десятилетиями навыков работы. Связано это с тем, что электрон-
ный журнал – не просто копия обычного бумажного журнала, это 
уже информационная среда, в которую включены не только учи-
теля, администрация, но и ученики, и их родители.

Внедрение электронного журнала выявило много про-
блем, которые нивелировались при использовании бумажного 
журнала. Теперь учителю нельзя выставить отметку учащему-
ся «задним числом» или исправить ее, срок выставления от-
меток ограничен. Саму отметку нельзя внести в журнал без 
предварительно назначенного задания. Темы уроков всегда 
соответствуют календарно-тематическому планированию и 
программе, иначе как вы объясните родителям, что в журнале 
записана одна тема, а на уроке ученикам объясняли другую. 

При такой открытости учебного процесса необходимо на-
личие каналов обратной связи родителей с сотрудниками шко-
лы. В системе NetSchool есть своя электронная почта и форум. 
Кроме этого мы предоставляем родителям «гостевую страни-
цу» на школьном сайте, которая ими активно используется как 
для положительных, так и для отрицательных высказываний.
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Разработана система предварительной записи родителей 
на прием к директору школы через Интернет. Любой желаю-
щий может задать свой вопрос, записаться на прием в удобное 
для него время и получить ответ. Через Интернет родители мо-
гут заказать у секретаря школы справку учащегося и в удобное 
время забрать ее.

Чтобы снять социальную напряженность и ажиотаж при 
записи детей в нашу школу, а также с целью обеспечения мак-
симальной прозрачности и доступности системы записи детей 
в первый класс введена электронная система регистрации за-
явлений о приеме детей в первый класс.

Еще одна немаловажная сторона школьной жизни – учет 
посещаемости учащихся и рабочего времени сотрудников. Для 
этих целей мы используем систему биометрической регистра-
ции. Биометрическая регистрация – регистрация учащегося 
или сотрудника школы по отпечатку пальца. Для соблюдения 
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» с каждым пользова-
телем системы подписано согласие на обработку его данных. 
Согласие на обработку данных учащихся подписано с их ро-
дителями или законными представителями. Биометрические 
данные хранятся на отдельном сервере, не имеющем выхода 
в Интернет.

Биометрическая система доступа была внедрена в нашей 
школе с целью усовершенствования контроля входа-выхода 
учащегося в школу. Система не требует наличия специальной 
пластиковой карточки, при этом появилась возможность по-
лучить больший объем полезной информации для родителей 
и учителей. Система позволила отменить систему талонов на 
питание, учащемуся достаточно приложить палец к сенсору и 
получить обед. При желании родители могут получить СМС-
сообщение о меню в столовой и сообщение, поел ребенок или 
нет. Биометрическая система контроля внедряется в школьной 
библиотеке. Какие книги ребенок брал в библиотеке, можно 
узнать на странице школьного сайта. Заменяется бумажный 
абонемент платного посещения школьного бассейна (в даль-
нейшем и всех платных дополнительных услуг) биометриче-
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ской системой контроля. При посещении ребенком медицин-
ского кабинета по решению врача родители будут информи-
рованы через СМС- сообщение о необходимости забрать его 
из школы. Одновременно в школьном электронном журнале 
ученик будет отмечен как отсутствующий по уважительной 
причине. 

Замена существовавшей в школе системы контроля до-
ступа на биометрическую систему в первую очередь вызвана 
необходимостью ее объединения с NetSchool с целью упроще-
ния контроля посещаемости уроков как со стороны админи-
страции школы, так и со стороны родителей. Теперь в начале 
каждого урока программа «проверяет» отсутствующих и авто-
матически проставляет пропуски уроков в электронном жур-
нале. Учитель уже этим не занимается, только контролирует 
процесс. Специальное программное обеспечение, входящее в 
состав системы «Школьное окно», упрощает анализ и обра-
ботку информации о входе-выходе учащихся, школьных обе-
дах, посещении ребенком медицинского кабинета, бассейна. 
Дежурному администратору проверить отсутствующих стало 
намного проще. Система также позволяет составить табель ра-
боты сотрудников за любой произвольный период. Данные из 
системы размещены на странице сайта, и родители могут по-
смотреть, в какое время ребенок вошел в школу, в какое вышел 
и сколько времени провел в школе. Причем история посеще-
ний сохраняется в базе данных на сервере школы.

Кроме перечисленных систем, часть информационной 
среды нами была разработана самостоятельно. Сюда отно-
сится школьный сайт, выполняющий роль «единого окна» для 
упрощения получения информации всеми участниками обра-
зовательного процесса и гостями, а также программа поддерж-
ки процесса административного контроля и информирования 
учителей о результатах работы с электронным классным жур-
налом.

Лишившись бумажного журнала, сотрудники школы не 
сразу воспринимают процесс работы с электронным журна-
лом как часть всего образовательного процесса, а некоторое 
непонимание обработки информации в электронном виде по-
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рождает чувство свободы от административного контроля. 
Однако при наличии такого количества данных в электронном 
виде можно поднять административный контроль работы с 
электронным журналом на качественно новый уровень и при 
этом автоматизировать для учителя обработку его результатов. 
В результате в школе была разработана система анализа рабо-
ты с электронным классным журналом. Система предусматри-
вает не только физическую обработку данных, но и ряд орга-
низационных мероприятий, позволяющих упростить контроль 
и поднять эффективность использования электронного класс-
ного журнала. Вся последовательность действий описана и за-
креплена в Положении об электронном журнале школы.

Приведу описание алгоритма работы системы админи-
стративного анализа результатов работы педагогов с электрон-
ными классными журналами:

1. Еженедельно в воскресенье из электронного журнала 
импортируются данные:

1.1) об отметках и посещаемости учащихся за отчетный 
период (триместр) по всем классам и предметам;

1.2) о дате последнего внесения изменений в электрон-
ный журнал учителем;

1.3) подключений к электронному журналу учащихся 
школы и их родителей.

2. Импортированные данные обрабатываются в програм-
ме, которая проводит анализ работы с классными журналами и 
по результатам строит сводную таблицу по учителям школы с 
отображением контролируемых параметров (рис. 2.):

2.1) процент участия в работе с электронным журналом 
за прошедшую неделю;

2.2) отображается статистика еженедельного процента 
участия за прошедшие недели контролируемого периода (три-
местр);

2.3) общее количество заполняемых журналов, из них ко-
личество заполненных и незаполненных журналов;

2.4) общее количество учащихся по спискам во всех за-
полняемых журналах;
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2.5) количество и процент учащихся, не имеющих отме-
ток; количество и процент учащихся, имеющих одну отметку 
за контролируемый период.

Согласно требованиям Положения об электронном жур-
нале школы (см. п. 4.2 д раздела УЧИТЕЛЬ)… первые 2 неде-
ли (3 недели при 1-часовой недельной нагрузке) от начала три-
местра накопляемость отметок не учитывается. По окончании 
3-х недель обязательна 1 отметка, по окончании 4-х недель - 2 
отметки для предметов по 1-2 часа в неделю. Накопляемость 
не учитывается у учащихся, не посещавших уроки;

2.6) количество и процент учащихся, имеющих не доста-
точное количество отметок для объективности оценки знаний 
учащихся за отчетный период.

2.7) количество неуспевающих учащихся в классе за от-
четный период на дату проведения анализа;

2.8) количество уроков, проведённых учителем в отчет-
ном периоде по всем классным журналам;

2.9) количество незаполненных тем проведенных уроков 
по всем электронным журналам;

2.10) процент назначенных домашних заданий от общего 
количества уроков, проведенных в классе (не отображается в 
таблице, если соответствует нормам назначения домашних за-
даний по предмету);

2.11) коэффициент заполнения тем и заданий, учитываю-
щий регулярность записи тем уроков и назначения домашних 
заданий учителем.

Рассчитывается по формуле: 
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где k1 - количество уроков, проведенных учителем (см. п. 2.8); 
k2 - количество не заполненных тем (см. п. 2.9); k3 - процент 
назначенных домашних заданий (см. п. 2.10);
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2.12) коэффициент (нет отметок), учитывающий наличие отме-

ток за отчетный период. Рассчитывается по формуле:
 100

11 k
− , 

где k1 - процент учащихся, не имеющих отметок (см. п. 2.5 .);
2.13) коэффициент  накопляемости отметок за отчетный период. 

Рассчитывается по формуле:
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где k1 – количество учащихся (см. п. 2.4); k1 – количество уча-
щихся, имеющих одну отметку (см. п. 2.5); k1 – количество 
учащихся, имеющих не достаточное количество отметок (см. 
п. 2.6);

2.14) сумма премии за работу с электронными журнала-
ми, на которую влияет количество учеников в классах, количе-
ство отработанных часов, регулярность заполнения журналов. 
Значение премии выводится в таблице только на последней 
неделе отчетного периода (триместр).

3. Полученная таблица данных по учителям в понедель-
ник вывешивается на доске объявлений. Учителя имеют воз-
можность сравнить результаты своей работы за неделю с ре-
зультатами коллег.

4. Каждый учитель получает на руки печатный лист с 
анализом его работы с электронным журналом за прошедшую 
неделю. На обратной стороне листа выведен список учащих-
ся, отмеченных в анализе, что намного упрощает дальнейшую 
работу учителя по устранению замечаний.

5. В течение недели учитель устраняет замечания в элек-
тронном журнале, отмеченные в анализе работы с классными 
журналами.

6. По окончании 8 и 9 недель триместров к листу ана-
лиза при распечатке добавляется возвратный талон. Учитель 
устраняет замечания в электронном журнале и предоставляет 
заместителю директора по УР возвратный талон, подтверж-
дающий исправления замечаний в установленные сроки. Для 
заместителей директоров выводится сводная таблица резуль-
татов по всем учителям.



267

Описанная система административного контроля при-
меняется на практике второй год и дополняет применяемые 
технологии ведения электронного классного журнала и днев-
ника школьника. Система дисциплинирует всех сотрудников 
школы, задействованных в работе с электронным журналом; 
оказывает положительное психологическое воздействие, так 
как делает прозрачными и понятными все этапы работы с жур-
налом – от заполнения до анализа результата. Учителя меньше 
времени затрачивают на выявление и исправление замечаний 
по ведению журнала; завучи имеют еженедельный анализ ра-
боты учителей с журналами для быстрого и правильного при-
нятия административных решений. Теперь для учителей важ-
на не только автоматизация анализа их работы, но и то, что они 
за прошедший период выполнили ее на все 100%!

Необходимо решение, которое бы переводило все основ-
ные составляющие школьного учебного процесса в единую 
среду, работающую по принципам современных информаци-
онных технологий. Это потребует изменения некоторых сте-
реотипов работы у сотрудников школы, замену уже сложив-
шихся умений и навыков на другие.

Созданная информационная среда может быть исполь-
зована в учебных образовательных заведениях, которые легко 
объединяются в более крупные формирования на уровне де-
партаментов образования за счет внедрения технологии «Се-
тевой город» ЗАО «ИрТех».

Стремление разработчиков существующих программ 
компьютеризировать процесс работы с бумажным журналом и 
дневником школьника зачастую сводится к простому переносу 
данных с бумажных листов в электронный вид и предостав-
лению доступа к полученной информации большему числу 
участников образовательного процесса. Такой подход к созда-
нию и внедрению информационной среды вызывает в школах 
массу проблем, а ведь программное обеспечение должно упро-
щать жизнь работникам школы, а не усложнять, иначе смысла 
в такой информатизации нет.

На мой взгляд, вызвано это тем, что при разработке про-
грамм для школ авторы упускают из виду огромную работу, 
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выполняемую сотрудниками школы, которая и составляет 
большую часть самого образовательного процесса. Если пы-
таться изменить только часть этого процесса, как правило, бо-
лее наглядную и эффектную, оставив в прежнем классическом 
виде остальную часть работы школы, то это приводит к оттор-
жению нового.

Необходимо решение, которое бы переводило все основ-
ные составляющие школьного учебного процесса в единую 
среду, работающую по принципам современных информа-
ционных технологий. Это потребует изменения некоторых 
стереотипов работы у сотрудников школы, замену уже сло-
жившихся умений и навыков на другие, подчас чуждые для 
учителя, проработавшего не один десяток лет в школе. Опыт 
показывает, что процесс внедрения проходит менее болезнен-
но для коллектива школы, если изменения затронут все основ-
ные процессы школьной жизни. Отсутствие комплексного ре-
шения для школ отчасти спровоцировано давно устаревшими 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
деятельность современной школы.

Нами создана информационная среда, которая функцио-
нирует на основе собственных разработок и решений сторон-
них фирм, выполненных по техническому заданию школы, и 
переводит все основные составляющие школьного учебного 
процесса в единую среду, работающую по принципам совре-
менных информационных технологий. Информационная сре-
да школы используется четыре года, показала высокую эффек-
тивность и результативность. В нее включены все участники 
образовательного процесса.
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ЕдИНОЕ ИНфОрМАЦИОННО-ОБрАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПрОСТрАНСТВО ШКОЛЫ

Чугалаев А.Х., МОУ «СОШ № 97 с полным днем пребывания 
детей»,  г. Ижевск

Анализируя информационные потоки в сфере образо-
вания, можно констатировать явное несоответствие между 
постоянно увеличивающимся объемом информации и суще-
ствующей на сегодняшний момент практикой ее обработки, 
анализа и структурирования. Большое количество времени и 
трудовых ресурсов тратится на подготовку документации по 
сопровождению образовательного процесса: справок, прика-
зов, отчетов, инструктажей... Классные руководители, завуч 
тратят огромное количество времени на  заполнение и провер-
ку журнала, вместо того, чтобы лишний раз просто пообщать-
ся с детьми, обсудить тот или иной  педагогический метод, по-
делиться интересным опытом с коллегами.

Бесспорно, успех деятельности школы во многом опре-
деляется тем, насколько в ней хорошо поставлен процесс 
управления информационными ресурсами.  Создание едино-
го  информационно-образовательного пространства школы – 
важная задача, которая способствует не только эффективному 
взаимодействию с учащимися, учителями и родителями уча-
щихся, но и повышению качества образовательного процесса.

В рамках проекта «Автоматизация управления школой» 
нами разрабатывается программный продукт: авторская ком-
пьютерная программа «Альма-матер». Исследовав существу-
ющие готовые программные продукты, обнаружили много 
слабых сторон: они решают задачи локально, не учитывают 
взаимосвязи в различных структурных подразделениях школы, 
дублируют одну и ту же информацию, не позволяют комплек-
сно анализировать учебный процесс. В результате реализации 
нашего проекта появится комплексный программный продукт 
и будет выработано техническое решение, позволяющее авто-
матизировать управление учебной деятельностью. 
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На данный момент эксплуатируются четыре  основных 
модуля программы «Альма-матер»:

электронная база данных учащихся и сотрудников • 
школы;

электронный журнал;• 
электронное расписание уроков;• 
электронный модуль «Школьное питание».• 

Это удобный инструмент для создания единого  
информационно-образовательного пространства учебного за-
ведения  и взаимодействия образовательного учреждения с 
учащимися, учителями и родителями учащихся.

В большинстве предлагаемых  версий электронного 
журнала оценки из привычного «бумажного» журнала дубли-
руются в электронную версию. В нашей программе урок в 
электронном журнале фиксируется в реальном режиме - тема, 
оценки, отсутствие учащихся, домашнее   задание.  Кроме того, 
благодаря электронному журналу сводится к минимуму субъ-
ективный момент в выставлении итоговых оценок. Электрон-
ный журнал высчитывает «удельный вес» отметок («пятерка» 
за контрольную работу имеет больший вес, чем «пятерка» за 
другой вид деятельности). Благодаря электронному журналу 
оперативно принимаются  и анализируются данные об отсут-
ствующих учащихся и мобильно принимаются необходимые 
меры.

Для медико-педагогического центра – это возможность 
ведения учета заболеваемости учащихся.

Электронный журнал помогает учителям в разработке 
рабочей программы, составлении отчетов по  успеваемости, 
пропускам уроков, питанию учащихся.

Благодаря развитой системе шаблонов, различных моду-
лей и справочников  каждый педагог школы может получить 
полезную информацию и составить отчет в оптимальные сро-
ки. А система разделения прав пользователей позволяет вовле-
кать в процесс всех участников образовательного процесса.

Система «Электронный журнал» будет иметь перспек-
тивное развитие.  Так, в настоящее время разрабатываются 
уникальные модули анализа урока,  учета дидактических еди-
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ниц. В апреле 2011 года войдет в эксплуатацию модуль, позво-
ляющий родителям иметь доступ в журнал через школьный 
сайт. С помощью этой системы родители могут контролиро-
вать успеваемость ребенка и выполнение им домашних зада-
ний, узнать вовремя о родительском собрании, получать все 
замечания учителя. Ученикам система напомнит расписание 
и домашнее задание. С августа 2011 года войдет в эксплуата-
цию модуль, автоматизирующий ведение и создание личных 
дел и алфавитной книги учащихся. С 1 мая 2011 года каждый 
учебный кабинет, каждое рабочее место будут иметь выход в 
Интернет.

Важную роль в формировании единого образовательного 
пространства школы играет школьный сайт. Сайт – это наше 
собственное электронное средство массовой информации, ра-
ботающее 24 часа в сутки и доступное в любой точке Земного 
шара. Сайт – визитная карточка школы, позволяющая отразить 
ее своеобразие, отличие от других школ, показывающая спец-
ифику реализуемых в школе программ, привлекающая к ней 
внимание. Школьный сайт - коммуникативный инструмент 
для администрации, педагогов, учеников и «внешних» субъ-
ектов - родителей, работников образования и культуры. В этом 
качестве сайт способствует повышению открытости школы. 
Кроме этого, наш сайт – элемент образовательной Интернет-
системы (организация дистанционного обучения). 

На нашем сайте нашли свое отражение все направления 
школьной жизни и деятельности: история создания школы, 
достижения учителей и учащихся, публикация методических 
материалов педагогов, официальные документы, страницы 
классов, психолога, логопеда и многое другое.

Сайт школы  – это действующая новостная лента. В усло-
виях большой школы каждый день происходит много инте-
ресного, и для нас это возможность, во-первых, быть в курсе 
данных событий, а во-вторых, вести определенный учет про-
исходящих мероприятий. 

Рубрика «Доска объявлений» - самая востребованная на 
сайте. Здесь можно пригласить родителей на собрание, объя-
вить о новом конкурсе учителям и учащимся, прочитать по-
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ложение о конкурсе, скачать формы отчетов в электронной 
форме и многое другое.

В качестве инструмента стимулирования  и создания си-
туации успеха на странице сайта в разделе «Книга рекордов» 
публикуются достижения учителей и учащихся нашей школы. 

Сайт - точка внутришкольного взаимодействия, коммуни-
кативный инструмент для администрации, педагогов, учеников 
и «внешних» субъектов - родителей, работников образования и 
культуры. В этом качестве сайт способствует повышению от-
крытости образовательного учреждения. Уже третий год запись 
первоклассников ведется на школьной сайте, а также запись в 
профильные классы, набор в экскурсионные группы и т.д. 

Содержание страниц сайта систематически обновляет-
ся, совершенствуются структура и рубрикатор сайта с целью 
удовлетворения информационного интереса, а также удобства 
пользователей. 

Наличие в школе компьютерной техники, Интернета, а 
также достаточный уровень подготовки учащихся и учителей в 
области ИТ позволили нам апробировать систему дистанцион-
ного обучения в период вынужденного карантина. На школь-
ном сайте была создана страница «Дистанционное обучение», 
на которой публиковались уроки, разработанные учителями.  
Осуществлялось дистанционное обучение   с   использовани-
ем  кейс-технологии,  при которой учащиеся получают набор 
учебных материалов в виде готовых уроков и заданий для са-
мостоятельного выполнения (развиваются асимметричные 
формы дистанционного обучения).

Для реализации дистанционного обучения необходимым 
условием является выход в Интернет. В результате работы по 
размещению дистанционных материалов выявились пробле-
мы, которые существенно влияли на работу участников обра-
зовательного процесса: низкая скорость обмена информацией 
и перегрузка школьного сайта вследствие резко возросшего 
количества пользователей. Появилась необходимость смены 
тарифного плана, увеличения расходов по оплате Интернет-
услуг.
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В настоящее время продолжается публикация дистанци-
онных материалов на школьном сайте. Учителя используют 
эту возможность для работы  как с одаренными, так и со сла-
боуспевающими учащимися.  

Предстоит разработать материалы для дистанционных 
уроков, создать комплекты видеоуроков по всем учебным 
предметам.

Ожидаемыми результатами реализации проекта «Дис-
танционное обучение» являются не только обеспечение инди-
видуализации обучения учащихся и возможности выполнения 
учебной программы в случае отмены уроков, но и повышение 
педагогического мастерства, ИКТ-компетентности учителей 
за счет внедрения новых технологий обучения средствами  
Интернет.

Образование будущего тесно связано с информацион-
ными технологиями. Информационно-коммуникационные 
технологии должны стать не дополнительным средством в 
обучении, а неотъемлемой частью целостного образователь-
ного процесса, значительно повышающей его эффективность 
и максимально способствующей всестороннему развитию ин-
теллектуальной, эмоциональной и личностной сфер детей. 
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