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Аннотация 

 

 

Формирование молодого поколения происходит сегодня в условиях быстро меняющегося мира. Наряду с заново 

выстраиваемой культурой новых социальных отношений важной частью сегодняшнего образования человека становится 

информационная культура, строящаяся на современных инновационных процессах. Всё более очевидным становятся 

требования современной действительности уметь пользоваться образовательной информацией, добывать её, 

воспринимать, анализировать. 
Сегодня информационные технологии активно ворвались в нашу жизнь, охватывая всё новые сферы. В том числе и 

образование сегодня носит информационно-коммуникационный характер. В начальной школе происходит смена ведущей 

деятельности ребёнка от игровой к учебной. Обучение в игре – не об этом ли мечтают дети? На таких уроках исчезает 

боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство, тем самым создаются необходимые и 

интеллектуальные предпосылки для успешного протекания учебного процесса. Современный урок невозможен без 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. Использование IT-технологий на уроке позволяет 

рационально организовать рабочее время учителя и учеников. Развитие информационной компетентности педагогов 

является одним из условий внедрения в образовательную практику учреждения современных образовательных 

технологий, прежде всего ИКТ и проектной технологии. 

 

Цель 

мероприятия 

Создание единой информационно-образовательной среды школы, благоприятной для реализации требований ФГОС, 

позволяющей повысить качество и доступность образовательного процесса, создать условия для последовательной 

реализации творческого потенциала, саморазвития и самосовершенствования личности, развития информационной 

культуры и навыков жизнедеятельности в информационном обществе. 

 

Задачи 

мероприятия 

1. Обеспечить нормативно-правовое сопровождение проекта. 

2. Разработать и внедрить в образовательный процесс современную модель информационной образовательной среды с 

учётом интеграции урочной и внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования. 

3. Произвести обоснованный отбор образовательных и развивающих практик и технологий. 

4. Повысить уровень компетентности всех участников образовательного процесса в области использования ИКТ. 

5. Создать банк цифровых образовательных и информационных ресурсов. 

Этапы 

мероприятия 

1. Аналитический  

На этом этапе проводятся диагностики для установления уровня владения ИКТ – компетенциями учителей и школьников, 

изучение возможностей школы и околошкольной образовательной среды. Анализ изучения потребностей и возможностей 

школы ведёт к созданию проекта внедрения современных технологий в практику с целью решения насущных проблем: 
- повышение квалификации учителей, их ИКТ- компетентности; 
- обновление материально-технической базы школы; 
- открытость информационного пространства через сайты школы, блоги учителей и общественности; 



- развитие положительной мотивации учащихся; 
- привлечение родителей к управлению процессом обучения и воспитания с использованием it технологий. 
Анализ условий и ресурсов (кадровых, финансовых, технических).  

2. Прогностический 

- создание новой школьной информационно – образовательной среды, характеризующейся избыточным выбором, 

открытостью, вариативностью и индивидуализацией; 

- внедрение инновационных педагогических технологий в образовательный процесс; 

- возможность выхода любого ученика в открытую образовательную среду. 

По стандартам нового поколения информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное посредством сети. 

3. Организационный 
На этом этапе большое внимание уделяется повышению квалификации педагогов, подбору кадров и составление 

нормативно-правовых актов. Укомплектование классов, кабинетов дополнительного образования средствами 

современного информационного оборудования, программ по безопасному использованию  

Интернет-ресурсов.  

4 Практический  
- создание единого информационного пространства. Это направление обеспечивает прозрачность и открытость 

образовательного пространства. Для педагогов и администрации – это обеспечение единого документооборота, 

повышение рейтинга и конкурентоспособности школы. 
– организация пространства для развития школьников: 
- сетевые технологии; 
- проект «1ученик: 1 компьютер»; 
- веб- технологии; 
- мобильная среда; 
- игровые технологии. 
 



Итоги 

 

 

 

На данном этапе проведена диагностика уровня владения ИКТ – компетенциями учителей и школьников. После анализа 

условий обеспечили кадровыми, финансовыми и техническими  ресурсами. Большое внимание уделяется повышению 

квалификации педагогов, подбору кадров и составление нормативно-правовых актов. Для реализации проекта 

осуществили укомплектование классов, кабинета средствами современного информационного оборудования, программ 

по безопасному использованию Интернет-ресурсов, организовали пространство для развития школьников. 

 

 


