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Наименование 

проекта 
«Школа успешного IT – педагога» 

Руководители  

проекта 

1. Скрипцова Нина Петровна, директор МАОУ «СОШ № 99» - руко-

водитель проекта; 

2. Кондратенко Лариса Николаевна, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры теории и методики общего образова-

ния МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка Кемеровской области - науч-

ный руководитель проекта 

Основные  

разработчики 

проекта 

Скрипцова Нина Петровна, директор, учитель математики, 

Банчужная Наталия Николаевна, учитель математики, 

Малахова Наталья Петровна, заместитель директора по учебно-вос-

питательной работе, учитель иностранного языка, 

Ремезова Юлия Александровна, заместитель директора по учебно-вос-

питательной работе, учитель математики, 

Скрипцова Елена Вячеславовна, заместитель директора по воспита-

тельной работе, учитель биологии, 

Шух Лариса Юрьевна, заместитель директора по безопасности жизне-

деятельности, учитель химии, 

Яценко Наталья Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе учитель информатики 

Цель Формирование у педагогов дополнительных профессиональных компе-

тенций в области: 

 использования ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных 

технологий, а также современного интерактивного оборудования; 

 разработки методических и дидактических материалов для реализа-

ции этих технологий 

Задачи 1. Выявить проблемы педагогов при использовании ИКТ, в том числе 

интерактивных и дистанционных технологий, а также современного 

интерактивного оборудования. 

2. Разработать образовательный проект «Школа успешного IT- педа-

гога», направленный на формирование у педагогов компетенций в 

области применения ИКТ, в том числе интерактивных и дистанци-

онных технологий, а также современного интерактивного оборудо-

вания. 

3. Реализовать образовательный проект «Школа успешного IT- педа-

гога». 

4. Создать условия для самообразования педагогов. 

5. Презентовать общественности ценный педагогический опыт в обла-

сти применения ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных 

технологий, а также современного интерактивного оборудования. 

Сроки  

и  

этапы  

I этап - октябрь 2011 г. - январь 2012 г.  

Выявление проблем педагогов муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 99» 
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реализации 

проекта 

при использовании ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных 

технологий, а также современного интерактивного оборудования. 

II этап – февраль 2012 г. – май 2012 г. 

Разработка образовательного проекта «Школа успешного IT – педа-

гога», направленного на формирование дополнительных профессио-

нальных компетенций педагогов в области применения ИКТ, в том 

числе интерактивных и дистанционных технологий, а также современ-

ного интерактивного оборудования. 

III этап – сентябрь 2012 г. – июнь 2013 г.  

Апробация проекта в образовательном процессе МАОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 99» и коррекция действий по его реализа-

ции.  

IV этап сентябрь 2013 г. – июнь 2014г. 

Реализация образовательного проекта «Школа успешного IT – педа-

гога» для педагогов г. Новокузнецка 

Перечень 

основных 

мероприятий 

 Выявление проблем педагогов при использовании ИКТ, в том числе 

интерактивных и дистанционных технологий, а также современного 

интерактивного оборудования.  

 Разработка образовательного проекта «Школа успешного IT – педа-

гога». 

 Разработка методического и дидактического обеспечения дополни-

тельной профессиональной образовательной программы «Школа 

успешного IT – педагога». 

 Реализация проекта «Школа успешного IT – педагога». 

 Обучение педагогов МАОУ «СОШ № 99» по ДПОП «Школа успеш-

ного IT – педагога».  

 Анализ статистических данных КОиН администрации г. Новокуз-

нецка и МАОУ ДПО ИПК с целью фиксации проблемы в рамках го-

рода. 

 Внедрение программы «Школа успешного IT-педагога» в муници-

пальную систему повышения квалификации педагогов 

Исполнители  

проекта  

и  

основных 

мероприятий 

1. Скрипцова Нина Петровна, директор МАОУ «СОШ № 99»,  

2. Кондратенко Лариса Николаевна, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры теории и методики общего образова-

ния МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 

3. педагоги – тьюторы: 

Банчужная Наталия Николаевна, учитель математики,   

Зеленкова Нелла Сергеевна, учитель физической культуры,  

Малахова Наталия Петровна, учитель иностранного языка, 

Ремезова Юлия Александровна, учитель математики, 

Свириденко Наталья Анатольевна, учитель информатики, 

Скрипцова Елена Вячеславовна, учитель биологии, 

Сотникова Ольга Александровна, учитель технологии,  

Фогель Ольга Николаевна, учитель физики,  

Шух Лариса Юрьевна, учитель химии, 

Яценко Наталья Александровна, учитель информатики 

Ожидаемые  

 результаты 
 Сформированность компетенций педагогов в области применения 

ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных технологий, а 

также современного интерактивного оборудования. 

 Наличие методических и дидактических материалов для организа-

ции образовательного процесса с применением ИКТ, в том числе ин-

терактивных и дистанционных технологий, а также современного 

интерактивного оборудования. 
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 Эффективное использование современного интерактивного обору-

дования 

Целевая 

 аудитория 

Педагоги общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений 

дошкольного, дополнительного и профессионального образования 
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Информационные, в том числе интерактивные и дистанционные технологии, а также 

современное интерактивное оборудование стали неотъемлемой частью современного 

урока, поскольку призваны решить задачу повышения эффективности образовательного 

процесса, а, следовательно, повысить качество образования. Усвоить необходимые знания 

только в школе и только на уроке при современных требованиях становится сложно.  

В отличие от традиционных способов и методов обучения, использование ИКТ, в том 

числе интерактивных и дистанционных технологий, а также современного интерактивного 

оборудования позволяет более полно реализовать целый комплекс методических, дидактиче-

ских, педагогических и психологических принципов. Оно делает процесс познания более инте-

ресным и творческим. В свою очередь, креативный характер учебно-познавательной деятель-

ности способствует формированию и развитию умений учащихся самостоятельно пополнять 

знания, осуществлять поиск и ориентироваться в потоке информации.  

Информационно-методические условия реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой (статья 26 

ФГОС). 

Основой для создания информационной образовательной среды являются: 

 внедрение инновационных образовательных программ; 

 комплекс интерактивного оборудования (интерактивные доски, планшеты, пульты для 

дистанционного тестирования, цифровой лингафонный кабинет, мультимедиа проек-

торы, компьютерный класс с локальной сетью и автоматизированные рабочие места учи-

телей; 

 повышение квалификации педагогического коллектива; 

 дистанционные образовательные технологии; 

 участие в сетевых профессиональных сообществ; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 функционирование Интернет-сайта школы с электронными дневниками, журналами.  

Всё это становится ключевыми элементами информационного обеспечения реализа-

ции основной образовательной программы школы. 

ФГОС ставит главную задачу для учителя освоить информационно-образователь-

ную среду (ИОС) школы как пространство, в котором осуществляется профессиональная 

педагогическая деятельность и вписать в ИОС свою собственную педагогическую деятель-

ность, применяя по мере необходимости её компоненты и вступая в информационно-про-

фессиональное взаимодействие с коллегами, учащимися, администрацией и родителями. 

Ключевой компетенцией для педагога III тысячелетия становится способность самостоя-

тельно разрабатывать электронные учебно-методические комплексы и эффективно исполь-

зовать цифровые образовательные ресурсы для работы в интерактивной образовательной 

среде. 

Но даже при необходимой оснащённости оборудованием и достаточном уровне ре-

сурсов нерешённая остаётся проблема низкого уровня информационной компетентности 

педагогов. 

Обучение использованию современного учебного оборудования - важный элемент 

внедрения новых технологий в образовательный процесс. Не всегда педагог имеет доста-

точно времени и возможности, чтобы самостоятельно освоить ИКТ, в том числе интерак-
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тивные и дистанционные технологии, поэтому возникает потребность в проведении обуче-

ния педагогов работе с новейшим интерактивным оборудованием, столь стремительно вхо-

дящим в образовательный процесс.  

На сегодняшний день МАОУ «СОШ № 99» является одним из лучших в Новокуз-

нецке по уровню оснащенности средствами ИКТ. 

В школе имеется:  

 31 учебный кабинет, каждый из которых оборудован интерактивной доской;  

 3 компьютерных класса;  

 2 мобильных класса; 

 1 класс портативных нэтбуков для учеников начальной школы;  

 2 цифровых лингафонных кабинета иностранного языка;  

 Лаборатории химии и биологии, оборудованные цифровыми микроскопами;  

 31 документ-камера;  

 5 комплектов систем опроса; 

 1 интерактивный стол для младших классов,  

 3 монитора в фойе каждого этажа (для освещения школьных новостей),  

 1 интерактивная панель в холле первого этажа, с помощью которой возможно отследить 

последние новости на школьном сайте, в том числе и успеваемость школьников, зайдя 

в электронный журнал. 

В школе сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. 

 22 педагогf имеют высшую квалификационную категорию, 

 19  педагогов имеют первую квалификационную категорию, 

 8 педагогов являются молодыми специалистами, имеющими навык «общения» с совре-

менной техникой. 

Несмотря на такой мощный материально-технический и кадровый ресурс в школе 

возникли проблемы в области эффективного использования педагогами имеющегося учеб-

ного оборудования. 

Анализ эффективности использования высококвалифицированными в предметной 

области педагогами современного интерактивного оборудования выявил проблему, кото-

рую можно сформулировать следующим образом: «У педагогов не сформированы специ-

альные профессиональные компетенции, позволяющие эффективно использовать имеюще-

еся оборудование».  

Всё выше сказанное говорит об актуальности разработки и реализации образователь-

ного проекта «Школа успешного IT-педагога», направленного на формирование у педаго-

гов дополнительных профессиональных компетенций в области: 

 использования ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных технологий, а также 

современного интерактивного оборудования; 

 разработки методических и дидактических материалов для реализации этих технологий. 
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Научная новизна проекта состоит в:  

 обосновании целесообразности использования информационно-педагогического ре-

сурса для формирования дополнительных образовательных компетенций педагогов в 

области применения ИКТ, в том числе, интерактивных и дистанционных технологий по 

следующим направлениям (когнитивное, деятельностное, ценностно-мотивационное); 

 разработке и обосновании образовательного проекта «Школа успешного IT-педагога»;  

 реализации этого проекта на примере дополнительной профессиональной образователь-

ной программы (ДПОП) «Школа успешного IT-педагога»; 

 разработке комплекса критериев эффективности дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Школа успешного IT-педагога». 

 

Теоретическая значимость проекта заключается в том, что: 

 разработан и обоснован критериально-оценочный аппарат для оценки эффективности 

дополнительной профессиональной образовательной программы «Школа успешного 

IT-педагога» и последующих корректирующих действий; 

 определены и обоснованы базовые принципы отбора и проектирования содержания до-

полнительной профессиональной образовательной программы «Школа успешного IT-

педагога»; 

 выделены и обоснованы структурные элементы содержания ДПОП (3 модуля); 

 обосновано применение интерактивных технологий обучения как теоретической ос-

новы для организации учебной деятельности слушателей на курсах повышения квали-

фикации; 

 разработана и апробирована дополнительная профессиональная образовательная про-

грамма «Школа успешного IT-педагога»;. 

 

Практическая значимость проекта заключается в том, что  

 спроектирован и реализован в общеобразовательной школе образовательный проект 

«Школа успешного IT-педагога»; 

 разработаны, критериально-оценочный аппарат для диагностики уровня компетентно-

сти педагогов в области применения ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных 

технологий, а также современного интерактивного оборудования;  

 разработаны учебно-методические материалы, включающие в себя пособия по изуче-

нию содержания программного обеспечения интерактивных средств обучения, а также 

коллекцию методических и дидактических материалов на электронных носителях, раз-

работанных педагогами школы и другие ресурсы. 
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Цель проекта  

Формирование у педагогов дополнительных профессиональных компетенций в об-

ласти: 

 использования ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных технологий, а также 

современного интерактивного оборудования; 

 разработки методических и дидактических материалов для реализации этих технологий. 

 

Задачи проекта: 

 

 выявить проблемы педагогов при реализации икт, в том числе интерактивных и дистан-

ционных технологий, а также современного интерактивного оборудования; 

 разработать образовательный проект по формированию у педагогов компетенций в об-

ласти применения ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных технологий, а 

также современного интерактивного оборудования; 

 реализовать проект «Школа успешного IT- педагога»; 

 создать условия для самообразования педагогов; 

 презентовать общественности ценный педагогический опыт в области использования и 

применения ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных технологий, а также со-

временного интерактивного оборудования. 
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Краткое описание проекта 

Проект разработан в связи с запросами педагогов МАОУ «СОШ № 99»г. Новокуз-

нецка и представляет собой: 

1. Дополнительную профессиональную образовательную программу «Школа успеш-

ного IT – педагога», состоящую из трёх учебных модулей: 

Модуль 1. «Формирование методической и дидактической базы интерактивных средств 

обучения». 

Модуль 2. «Технологические особенности интерактивного оборудования и программного 

обеспечения к ним» 

Модуль 3. «Освоение приёмов и методов подготовки учебных материалов для организации 

продуктивного учебного процесса с использованием интерактивных средств». 

2. Учебно-методический комплекс «Школа успешного IT – педагога», включающий в 

себя:  

 комплект методических пособий по работе с программным обеспечением интерак-

тивного оборудования: 

 «Методическое пособие по работе с программным обеспечением EasiTeach Next 

Generation для интерактивной доски Panaboard»; 

 «Методическое пособие по использованию интерактивного многопользовательского 

обучающего центра Smart Table»; 

 «Методическое пособие по работе с документ - камерой»; 

 «Методическое пособие по работе с системой опроса знаний Smart Response»;  

 «Методическое пособие по работе с интерактивной доской Activboard»; 

 «Методическое пособие по работе  с интерактивной доской Panaboard»; 

 «Методическое пособие по работе с интерактивной доской Smartboard»; 

 «Методическое пособие по работе с Google технологиями»; 

  «Серия Мастер-класс «Современный урок в интерактивной образовательной среде»; 

 Комплект электронных пособий: 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски Panaboard»; 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски EasiTeach Next Generation»; 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски Smartboard»; 

 Дидактическое обеспечение образовательного процесса, которое содержит обяза-

тельный раздаточный материал по темам занятий.  

 Коллекцию методических и дидактических материалов, разработанных педагогами 

школы. 

В процессе освоения программы, ориентированной, прежде всего, на приобретение 

слушателями дополнительных профессиональных компетенций, современные информаци-

онные и коммуникационные технологии на начальном этапе обучения используются как 

цель обучения, а в дальнейшем - как средство (инструмент) профессиональной деятельно-

сти). 
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В результате выполнения проекта будут достигнуты следующие результаты: 

 Сформированность компетенций педагогов в области применения ИКТ, в том числе ин-

терактивных и дистанционных технологий, а также современного интерактивного обо-

рудования. 

 Наличие методических и дидактических материалов для организации образовательного 

процесса с применением ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных техноло-

гий, а также современного интерактивного оборудования. 

 Эффективное использование современного интерактивного оборудования. 
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Информатизация образования предъявляет новые требования к уровню информаци-

онной компетентности педагогических работников. Современный педагог должен знать, 

как организовать свою деятельность в информационной образовательной среде при по-

мощи интерактивного оборудования и уметь применять его для организации образователь-

ного процесса. 

Поэтому, предлагаемый проект адресован руководителям и педагогам общеобразо-

вательных учреждений, гимназий, лицеев, учреждений дошкольного, дополнительного и 

профессионального образования. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения  

и время 

Краткое описание ме-

роприятия 

Участники Ответственные 

I этап 

Выявление проблем педагогов муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 99» при использовании 

ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных технологий, а также  

современного интерактивного оборудования 

1. Изучение состоя-

ния ИОС МАОУ 

«СОШ № 99» 

октябрь 

2011 г. 

анкетирование, 

наблюдение 

Педагоги 

школы 

Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

Кондратенко 

Л.Н. 

2. Изучение запро-

сов педагогов 

Ноябрь 

2011г. 

Анкетирование учи-

телей МАОУ «СОШ 

№99» 

педагоги Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

3. Изучение мето-

дической литера-

туры по про-

блеме 

ноябрь 2011 Анализ первоисточ-

ников 

Кондратенко 

Л.Н. 

Скрипцова 

Н.П. 

Яценко Н.А. 

Скрипцова Н.П. 

Кондратенко 

Л.Н.  

Яценко Н.А. 

4. Изучение ПО ин-

терактивных 

средств обуче-

ния 

декабрь-ян-

варь 2012 

Отбор содержания 

для программы учеб-

ного модуля 

Скрипцова 

Н.П. 

Яценко Н.А. 

Кондратенко 

Л.Н. 

Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

Кондратенко 

Л.Н. 

II этап 

Разработка проекта «Школа успешного IT – педагога». 

5. Разработка мето-

дических мате-

риалов проекта 

«Школа успеш-

ного IT - педа-

гога» 

февраль 

2012 

Структурирование 

содержания 

Скрипцова 

Н.П. 

Яценко Н.А. 

Кондратенко 

Л.Н. 

Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

Кондратенко 

Л.Н. 

6. Составление 

учебно-темати-

ческого плана 

май 2012 Написание лекций и 

определение струк-

туры лекций 

Скрипцова 

Н.П. 

Яценко Н.А. 

Кондратенко 

Л.Н. 

Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

Кондратенко 

Л.Н. 

III этап 

Апробация проекта в образовательном процессе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 99» и коррекция действий по его реализации. 

7. Организация 

обучающих се-

минаров 

сентябрь 

2012-июнь 

2013 

Проведение семина-

ров 

Скрипцова 

Н.П. 

Яценко Н.А. 

Фогель О.Н. 

Банчужная 

Н.Н. 

Свириденко 

Н.А. 

Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения  

и время 

Краткое описание ме-

роприятия 

Участники Ответственные 

Скрипцова 

Е.В. 

Зеленкова Н.С. 

Сотникова 

О.А. 

8. Организация 

консультаций 

по выполнению 

творческих 

проектов педа-

гогов 

сентябрь 

2012-июнь 

2013 

Консультативная дея-

тельность 

Скрипцова 

Н.П. 

Яценко Н.А. 

Фогель О.Н. 

Банчужная 

Н.Н. 

Свириденко 

Н.А. 

Скрипцова 

Е.В. 

Зеленкова Н.С. 

Сотникова 

О.А. 

Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

Фогель О.Н. 

Банчужная Н.Н. 

Свириденко 

Н.А. 

Скрипцова Е.В. 

Зеленкова Н.С. 

Сотникова О.А 

9. Презентация 

творческих 

проектов педа-

гогов 

сентябрь 

2012-июнь 

2013 

Публичное представ-

ление 

Скрипцова 

Н.П. 

Кондратенко 

Л.Н. 

Яценко Н.А. 

Скрипцова Н.П. 

Кондратенко 

Л.Н. 

Яценко Н.А. 

10. Коррекция март-июнь 

2013 

Корректировка со-

держания лекций и 

практических заня-

тий, с учетом выяв-

ленных недостатков и 

пожеланий учителей 

Скрипцова 

Н.П. 

Кондратенко 

Л.Н.,  

учителя-тью-

торы 

Скрипцова Н.П. 

Кондратенко 

Л.Н. 

IV этап 

Реализация образовательного проекта «Школа успешного IT – педагога»  

для педагогических работников г. Новокузнецка 

11. Согласование 

программы с 

МАОУ ДПО 

ИПК г. Ново-

кузнецка. Внед-

рение методи-

ческих матери-

алов «Школы 

успешного IT – 

педагога»  

Сентябрь 

2013 

Согласовательные 

мероприятия, оформ-

ление программы  

Дунина-Седен-

кова Е.Г. , про-

ректор по 

учебно-мето-

дической ра-

боте МАОУ 

ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

Кондратенко 

Л.Н.  

12. Реализация 

программы в 

муниципаль-

ной системе по-

вышения ква-

лификации пе-

дагогов г. Но-

вокузнецка  

сентябрь 

2013-июнь 

2014 

Проведение теорети-

ческих и практиче-

ских занятий 

Скрипцова 

Н.П. 

Учителя-тью-

торы 

Скрипцова Н.П. 

Учителя-тью-

торы 
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Основным продуктом реализации проекта является учебно-методический комплекс, 

состоящий из: 

1. Дополнительной профессиональной образовательной программы «Школа 

успешного IT – педагога», состоящей из трёх учебных модулей: 

Модуль 1. «Формирование методической и дидактической базы интерактивных средств 

обучения». 

Модуль 2. «Технологические особенности интерактивного оборудования и программного 

обеспечения к ним» 

Модуль 3. «Освоение приёмов и методов подготовки учебных материалов для организации 

продуктивного учебного процесса с использованием интерактивных средств». 

2. Учебно-методического комплекса «Школа успешного IT – педагога», включаю-

щего в себя:  

 комплект методических пособий по работе с программным обеспечением интерактив-

ного оборудования: 

 «Методическое пособие по работе с программным обеспечением EasiTeach Next 

Generation для интерактивной доски Panaboard»; 

 «Методическое пособие по использованию интерактивного многопользовательского 

обучающего центра Smart Table»; 

 «Методическое пособие по работе с документ - камерой»; 

 «Методическое пособие по работе с системой опроса знаний Smart Response»;  

 «Методическое пособие по работе с интерактивной доской Activboard»; 

 «Методическое пособие по работе  с интерактивной доской Panaboard»; 

 «Методическое пособие по работе с интерактивной доской Smartboard»; 

 «Методическое пособие по работе с Google технологиями»; 

 «Методическое пособие по работе с оборудованием лингафонного кабинета»; 

 «Серия Мастер-класс «Современный урок в интерактивной образовательной среде»; 

 комплект электронных пособий: 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски Panaboard»; 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски EasiTeach Next Generation»; 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски Smartboard»; 

 «Видеоуроки по использованию оборудования лингафонного кабинета». 

 дидактическое обеспечение образовательного процесса, которое содержит обязатель-

ный раздаточный материал по темам занятий.  

 коллекцию методических и дидактических материалов, разработанных педагогами 

школы. 

 

Эффективность проекта можно определить по: 

 количеству желающих изучить содержание ДПОП «Школа успешного IT – педагога» 

(по данным учебного отдела МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка поданы заявки от гим-

назии №32, гимназии №44,  г. Новокузнецка); 

 отзывам слушателей;  

 результатам внешней оценки. 
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По результатам оценки материалов внешними экспертами авторский коллек-

тив награждён: 

 Дипломом I степени II Международной педагогической конференции «Полимедийные 

технологии – инструмент педагога XXI века», (г. Казань, 2011г.); 

 Дипломом и золотой медалью всероссийского конкурса «Учитель! Перед именем 

твоим…», (г. Москва, 2012); 

 Дипломом победителя III Международного конкурса «Panaboard – мастеров» номина-

ции «Лучшая школа по применению интерактивных досок Panaboard в образователь-

ном процессе» (г. Москва, 2011г.); 

 Дипломом XII Педагогического фестиваля «Internet и образование» за участие в кон-

курсе дидактических материалов с использованием интерактивной доски, разрабо-

танных учителями  математики, физики и информатики (г. Барнаул, 2012г.); 

 Дипломом победителя сетевого международного конкурса « Smart профессионал», (г. 

Москва, 2012г.); 

 Дипломом лауреата всероссийского конкурса «Учитель цифрового века», 2012г.; 

 Дипломом лауреата IV открытого профессионального конкурса педагогов «Мульти-

медиа урок в современной школе», (г. Москва, 2012г.); 

 Дипломом победителя всероссийского конкурса педагогического мастерства по при-

менению ЭОР в образовательном процессе « Формула будущего 2012»; 

 Дипломом победителя  всероссийского грантового конкурса ЕВРАЗа «Современные ин-

струменты профориентации», (г. Новокузнецк, 2012г.); 

 Дипломом победителя фестиваля «Ideas For Education», фестиваля по использованию 

интерактивного оборудования компании Panasonic (г. Москва, 2012г); 

 Дипломом лауреата сетевого международного конкурса «Лучший урок Smart-2013»; 

 Дипломом I степени всероссийского заочного конкурса «Учитель! Перед именем 

твоим…» (г. Москва, 2012г.); 

 Дипломом II степени всероссийского конкурса  инноваций «Качественное образование 

– будущее России» (г. Москва, 2012г.); 

 Дипломом победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

– 2012», в номинации «Лучший Интернет – ресурс» (г. Новокузнецк, 2012г.); 

 Дипломом участника всероссийского конкурса методических разработок   «Современ-

ный учитель» (г. Омск, 2013 г.); 

 Дипломом участника фестиваля педагогических идей «Открытый урок» (г. Новоси-

бирск, 2013г); 

 Дипломом победителя муниципального этапа областного конкурса «Кузбасское блого-

образование», (г. Новокузнецк, 2013г.); 

 Дипломом лауреата II степени I Международного конкурса «Мой лучший урок» (г. 

Москва, 2013); 

 Дипломом II степени V всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку 

по профориентации (г. Москва, 2013г); 

 Дипломом участника всероссийского конкурса интерактивных  презентаций «Интер-

активная мозаика» (г. Москва, 2013г); 

 Сертификатом участникаV Международной научно-практической конференции «По-

лимедийные технологии и решения. Применение в образовании, опыт, перспективы 

развития» (г. Суздаль, 2013г.); 

 Дипломом победителя муниципального этапа областного конкурса «ИТ - педагог Куз-

басса XXI века», (г. Новокузнецк, 2013г); 

 Дипломом призёра всероссийского конкурса «Современный учитель» (г. Омск, 2013г.); 

 Дипломом победителя муниципального этапа областного конкурса веб-сайтов образо-

вательных учреждений Кемеровской области в номинации «Лучший сайт педагога» (г. 

Новокузнецк, 2013г.); 

 Дипломом победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2013» в номинации лучший «Интернет – ресурс» (г. Новокузнецк, 2013г.) 

 Дипломом участника областного конкурса «IT – педагог Кузбасса» (г. Кемерово, 
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2013г.); 

 Дипломом участника фестиваля «IT-урок» (г. Томск, 2013г.); 

 Сертификатом участника Всероссийского мастер – класса «Урок с Panaboard», (г. 

Москва, 2013г.); 

 Дипломом  победителя Всероссийского профессионального конкурса презентаций «Пе-

дагогическая мозаика», 2014г.; 

 Дипломом II степени муниципального конкурса педагогического мастерства «Лучший 

урок» в номинации «Использование ИКТ на уроках в рамках требований ФГОС» (г. Но-

вокузнецк, 2014г.). 
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По окончании срока действия проекта предусматривается: 

 

1. Расширение ИОС «Цифровая школа». 

2. Разработка методических пособий по работе с электронным микроскопом, цифровой 

лабораторией Casio, оборудованием лингафонного кабинета и др. 

3. Расширение возможностей дистанционного обучения. 

4. Встраивание в сайт школы систему дистанционного обучения. 

5. Использование материалов, собранные в ходе реализации проекта, обучения педаго-

гов образовательных учреждений, лицеев, гимназий, учреждений дошкольного, до-

полнительного и профессионального образования Новокузнецка и юга Кузбасса  
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