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Наименование 

проекта 
Информационная образовательная среда «Цифровая школа» 

Руководитель  

проекта 

Скрипцова Нина Петровна, директор, муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 99» 

Научный 

руководитель 

Бускина Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой управления образованием, психологии и педаго-

гики МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка 

Основные  

разработчики 

проекта 

Скрипцова Нина Петровна, директор, 

Банчужная Наталия Николаевна, учитель математики,  

Зеленкова Нелла Сергеевна, учитель физической культуры,  

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, 

Свириденко Наталья Анатольевна, учитель информатики,  

Скрипцова Елена Вячеславовна, заместитель директора по воспита-

тельной работе, учитель биологии,  

Сотникова Ольга Александровна, учитель технологии,  

Фогель Ольга Николаевна, учитель физики,  

Шух Лариса Юрьевна, заместитель директора по безопасности жизне-

деятельности, учитель химии, 

Яценко Наталья Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель информатики 

Цель 

проекта 

Создание информационной образовательной среды «Цифровая 

школа», стимулирующей повышение качества образовательных 

результатов учащихся на основе использования ИКТ, в том числе 

интерактивных и дистанционных технологий, а также современ-

ного интерактивного оборудования и автоматизации управления 

образовательной деятельностью в муниципальном автономном об-

щеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 99»  

Задачи 

проекта 

 Провести анализ имеющихся ресурсов (методических, матери-

ально-технических, кадровых) с целью оценки перспектив для со-

здания информационной образовательной среды в школе. 

 Обеспечить разработку модели информационной образовательной 

среды «Цифровая школа» и нормативной базы для её реализации. 
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 Обеспечить разработку программы информатизации школы на ос-

нове данных проведённого анализа. 

 Обеспечить разработку образовательного проекта «Школа успеш-

ного IT – педагога» для формирования дополнительных профессио-

нальных компетенций педагогов в области применения ИКТ, в том 

числе интерактивных и дистанционных технологий, а также совре-

менного интерактивного оборудования. 

 Обеспечить реализацию образовательного проекта «Школа успеш-

ного IT – педагога». 

 Разработать нормативную базу для стимулирования педагогов к 

формированию и развитию дополнительных профессиональных 

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

терактивных и дистанционных технологий, а также современного 

интерактивного оборудования. 

 Обеспечить финансирование разработки и реализации образова-

тельного проекта «Информационная образовательная среда «Циф-

ровая школа». 

 Обеспечить контроль эффективности использования интерактив-

ного оборудования для организации образовательной и администра-

тивной деятельности и коррекцию дальнейших действий. 

 Обеспечить условия для создания и функционирования в школе ин-

формационной образовательной среды. 

Сроки  

и  

этапы  

реализации 

проекта 

I этап - январь 2012 г. - февраль 2012 г.  

Анализ имеющихся ресурсов (методических, материально-техни-

ческих, кадровых) в муниципальном автономном общеобразователь-

ном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 99».  

II этап – март 2012 г. – ноябрь 2012 г. 

Разработка программы информатизации МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 99».  

III этап – декабрь 2012 г. – ноябрь 2013 г. 

Разработка образовательного проекта «Школа успешного IT – пе-

дагога» в информационной образовательной среде «Цифровая школа» 

и программно-методических материалов для его реализации. 

IV этап – декабрь 2013 г. – август 2013 г.  

Апробация образовательного проекта «Школа успешного IT – пе-

дагога» в информационной образовательной среде «Цифровая школа»  

для подготовки руководящих и педагогических работников МАОУ 

«СОШ № 99».  

V этап сентябрь 2013 г. – май 2015г. 

 Реализация образовательного проекта «Информационная образова-

тельная среда «Цифровая школа» в условиях МАОУ «средняя об-

щеобразовательная школа № 99». 

 Диссеминация ценного педагогического опыта по реализации про-

екта «Информационная образовательная среда «Цифровая школа» 

педагогической общественности в муниципальной системе образо-

вания. 
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Основные 

направления 

деятельности 

1. Разработка концепции и модели информационной образовательной 

среды «Цифровая школа» для МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 99». 

2. Разработка и реализация Программы информатизации школы. 

3.  Организация повышения квалификации педагогов в области приме-

нения ИТК, в том числе интерактивных, дистанционных образова-

тельных технологий и интерактивного оборудования. 

4. Разработка нормативной базы для создания и функционирования ин-

формационной образовательной среды «Цифровая школа». 

5. Контроль и коррекция процесса разработки и реализации проекта 

«Информационная образовательная среда «Цифровая школа»». 

Исполнители  

проекта  

Скрипцова Нина Петровна, директор МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 99»,  

педагогический коллектив школы 

Ожидаемые  

 результаты 

 Наличие и функционирование информационной образовательной 

среды «Цифровая школа». 

 Наличие у педагогов дополнительных профессиональных компетен-

ций в области применения ИКТ, в том числе интерактивных, дистан-

ционных образовательных технологий и интерактивного оборудова-

ния. 

 Наличие у школьников мотивации к учению и, в конечном счёте, 

повышения качественного уровня образовательных результатов. 

Целевая 

 аудитория 

Педагоги общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, учреждений 

дошкольного, дополнительного и профессионального образования. 
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Современные информационные и образовательные технологии стали неотъемлемой 

частью учебного занятия, поскольку призваны решить задачу повышения эффективности 

образовательного процесса, а, следовательно, повысить качество образования.  

Компьютер открыл новые пути организации учебного процесса, как в школе на уроке, 

так и в самостоятельной работе дома.   

В отличие от традиционных способов и методов обучения информационная образова-

тельная среда позволяет более полно реализовать целый комплекс методических, дидактиче-

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

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

ности способствует развитию и формированию у школьников умений самостоятельно попол-

нять знания, осуществлять поиск и ориентироваться в потоке информации.  

Информационно-методические условия реализации ФГОС начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования должны обеспечиваться при по-

мощи современной информационно-образовательной среды (статья 26 ФГОС) [13]. 

Основой для создания информационной образовательной среды являются: 

 внедрение инновационных образовательных программ; 

 комплекс интерактивного оборудования (интерактивная доска, планшеты, пульты для 

дистанционного тестирования, цифровой лингафонный кабинет, мультимедиа проектор, 

компьютерный класс с локальной сетью и автоматизированное рабочее место учителя; 

 интерактивные и дистанционные образовательные технологии; 

 сетевые профессиональные сообщества; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 Интернет-сайт школы с электронными дневниками, журналами и т.д.  

 повышение квалификации педагогического коллектива [10]. 

Всё это становится ключевыми элементами информационного обеспечения реализа-

ции образовательной программы школы; 

Построение информационной образовательной среды в школе осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Разработка концепции и модели информационной образовательной среды «Цифровая 

школа», которое включает в себя: 

 разработку и реализацию Программы информатизации школы; 

 организацию повышения квалификации педагогов в области применения ИКТ, в том 

числе интерактивных, дистанционных образовательных технологий и современного ин-

терактивного оборудования. 

2. Разработка нормативной базы для создания и функционирования информационной об-

разовательной среды «Цифровая школа». 

3. Контроль и коррекция процесса разработки и реализации проекта «Информационная 

образовательная среда «Цифровая школа»». 
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На сегодняшний день ФГОС ставит главную задачу для учителя освоить информа-

ционно-образовательную среду (ИОС) школы как пространство, в котором осуществляется 

профессиональная педагогическая деятельность и вписать в ИОС свою собственную педа-

гогическую деятельность, применяя по мере необходимости её компоненты и вступая в ин-

формационно-профессиональное взаимодействие с коллегами, учащимися, администра-

цией и родителями. Ключевой компетенцией для педагога III тысячелетия становится спо-

собность самостоятельно разрабатывать электронные учебно-методические комплексы и 

эффективно использовать имеющиеся цифровые и материально-технические образователь-

ные ресурсы для работы в информационной образовательной среде. 

По результатам I этапа проекта «Анализ имеющихся ресурсов (методических, мате-

риально-технических, кадровых) в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 99» сделан вывод, что имеющееся в 

достаточном количестве современное оборудование (достаточно дорогостоящее) использу-

ется не по полноте. Для решения этой проблемы разработана Программа информатизации 

школы, цель которой - перераспределение имеющихся материально-технических ресурсов 

для более эффективного их использования, создание локальной сети, электронного доку-

ментооборота, автоматизация рабочих мест сотрудников школы, и т.д. 

Таблица 1 

Материально-техническая оснащённость образовательного процесса  

в МАОУ «СОШ №99» 

 

№ 

п/п 

Ресурсы Количество Использование Эффективность 

использования (%) 

1 Интерактивная доска 31 7(из 35 педагогов) 20% 

2 Компьютерный класс 3 2 66% 

3 Мобильный класс 2 0 0% 

4 Портативный нэтбук 31 0 0% 

5 Лингафонный кабинет 2 1 50% 

6 Документ-камера 5 2 40% 

7 Система опроса 5 1 20% 

8 Интерактивный стол 1 0 0% 

9 Интерактивная панель 5 3 60% 

10 Цифровой микроскоп 5 1 20% 

11 Проектор 31 7 20% 

12 Сканер 5 3 60% 

13 Принтер 35 18 51% 

14 Многофункциональное 

устройство (принтер, ска-

нер, копир, факс - МФУ) 

12 9 75% 

15 Компьютер 92 69 75% 

 

Но даже при необходимой оснащённости оборудованием и достаточном уровне ре-

сурсов (кадровых, материально-технических и методических) нерешённой остаётся про-

блема низкого уровня информационной компетентности педагогических работников 

школы. 

Например, только у трёх педагогов нашей школы на момент начала разработки про-

екта были свои собственные сайты, на которых они размещали свои методические матери-

алы: разработки уроков, статьи, on-line тесты, материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

В школе функционирует «Электронный журнал», но не все педагоги могут работать 

с ним. 
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Обучение использованию интерактивного оборудования - важный элемент внедре-

ния современных технологий в образовательный процесс. Не всегда педагог имеет доста-

точно времени и возможности, чтобы самостоятельно освоить современное интерактивное 

оборудование. Поэтому возникает потребность в обучении педагогов работе с современ-

ным интерактивным учебным оборудованием, столь стремительно входящим в образова-

тельный процесс школы. Эта проблема решается при помощи образовательного проекта 

«Школа успешного IT – педагога».  

Создание «Школы успешного IT-педагога» на базе МАОУ «СОШ № 99» в рамках 

ИОС «Цифровая школа» дало возможность обучения педагогов использованию интерак-

тивного оборудования на рабочих местах. 

В результате реализации образовательного проекта «Школа успешного IT-педагога» 

произошло повышение уровня компетентности педагогов в области применения ИКТ, в том 

числе интерактивных и дистанционных технологий, а также современного интерактивного 

оборудования. Учитель стал более успешным в своей профессиональной деятельности. А 

успешный педагог сможет воспитать функционально-грамотного гражданина, что является 

основным результатом реализации ФГОС. Таким образом, реализация проекта «ИОС 

«Цифровая школа» позволяет повысить уровень мотивации школьников к учению и, в ко-

нечном счёте, получить качественно более высокие образовательные результаты. 

Все выше изложенное говорит об актуальности разработки модели информационной 

образовательной среды школы «Цифровая школа», которая даёт возможность получить об-

разовательные результаты на качественно новом уровне. 

 

  

Сайт 

school-mmm.ucoz.ru 

Газета «99% 
УСПЕХА» 

Сайт school-
mmm.ucoz.r

u 
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Новизна проекта заключается в том, что: 

1. Разработана модель информационной образовательной среды «Цифровая школа» и нор-

мативная база для её реализации. 

2. Разработана Программа информатизации школы, позволяющая эффективно использо-

вать имеющиеся ресурсы. 

3. Разработан образовательный проект «Школа успешного IT – педагога» для внутрифир-

менного повышения квалификации педагогов в области ИКТ, в том числе интерактив-

ных, дистанционных образовательных технологий и интерактивного оборудования. 

4. Разработана нормативная база для стимулирования педагогов к формированию и разви-

тию дополнительных профессиональных компетенций педагогов в области примене-

ния ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных технологий, а также современ-

ного интерактивного оборудования. 

5. Предложена система диагностики эффективности реализации проекта. 

 

Практическая значимость проекта заключается в том, что разработан пакет нор-

мативных документов позволяющий создавать информационно образовательную среду в 

любом общеобразовательном учреждении. 
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Цель проекта  

 
Создание информационной образовательной среды «Цифровая школа», стимулиру-

ющей повышение качества образовательных результатов учащихся на основе использова-

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

интерактивного оборудования и автоматизации управления образовательной деятельно-

стью в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-

разовательная школа  № 99» 

 

 

Задачи проекта 

 

1. Провести анализ имеющихся ресурсов (методических, материально-технических, кадро-

вых) с целью оценки перспектив для создания информационной образовательной среды 

в школе. 

2. Обеспечить разработку модели информационной образовательной среды «Цифровая 

школа» и нормативной базы для её реализации. 

3. Обеспечить разработку программы информатизации школы на основе данных проведён-

ного анализа. 

4. Обеспечить разработку образовательного проекта «Школа успешного IT – педагога» для 

формирования дополнительных профессиональных компетенций педагогов в области 

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

временного интерактивного оборудования. 

5. Обеспечить реализацию образовательного проекта «Школа успешного IT – педагога». 

6. Разработать нормативную базу для стимулирования педагогов к формированию и разви-

тию дополнительных профессиональных компетенций педагогов в области применения 

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

интерактивного оборудования. 

7. Обеспечить финансирование разработки и реализации образовательного проекта «Ин-

формационная образовательная среда «Цифровая школа». 

8. Обеспечить контроль эффективности использования интерактивного оборудования для 

организации образовательной и административной деятельности. 

9. Обеспечить условия для создания и функционирования в школе информационной обра-

зовательной среды. 
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Структура информационной образовательной среды Учреждения 

Главной целью внедрения информационных технологий в образование, является со-

здание единого информационного пространства образовательного учреждения. 

Информационная образовательная среда школы – это система, в которой задей-

ствованы и на информационном уровне связаны все участники образовательного процесса 

(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Модель взаимодействия всех участников образовательного процесса в рамках 

информационной образовательной среды 

 

Создание ИОС - это ключ к решению проблем взаимодействия всех участников об-

разовательных отношений. 

Информационно-образовательная среда  образовательного учреждения включает 

в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникацион-

ные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы инфор-

мационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процессе в ре-

шении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ [13]. 

Компоненты информационной образовательной среды: 

 организационные структуры, обеспечивающие функционирование и развитие единого 

информационного пространства, т.е. обеспечивающие все информационные процессы; 

 программно-технические средства и организационно-нормативные документы; 
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 информационные ресурсы, содержащие данные и сведения, зафиксированные на носи-

телях информации. 

Цели создания информационной образовательной среды 

Создание информационной образовательной среды «Цифровая школа», стимулиру-

ющей повышение качества образовательных результатов учащихся на основе использова-

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

интерактивного оборудования и автоматизации управления образовательной деятельно-

стью в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-

разовательная школа № 99» 

Задачи информационной образовательной среды 

1. Провести анализ имеющихся ресурсов (методических, материально-технических, кад-

ровых) с целью оценки перспектив для создания информационной образовательной 

среды в школе. 

2. Обеспечить разработку модели информационной образовательной среды «Цифровая 

школа» и нормативной базы для ее реализации. 

3. Обеспечить разработку программы информатизации школы на основе данных прове-

дённого анализа. 

4. Обеспечить разработку образовательного проекта «Школа успешного IT – педагога» 

для формирования дополнительных профессиональных компетенций педагогов в обла-

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

также современного интерактивного оборудования. 

5. Обеспечить реализацию образовательного проекта «Школа успешного IT – педагога». 

6. Разработать нормативную базу для стимулирования педагогов к формированию и раз-

витию дополнительных профессиональных компетенций педагогов в области примене-

ния ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных технологий, а также современ-

ного интерактивного оборудования. 

7. Обеспечить финансирование разработке и реализации образовательного проекта «Ин-

формационной образовательной среды «Цифровая школа»». 

8. Обеспечить контроль эффективности использования интерактивного оборудования для 

организации образовательной и административной деятельности. 

9. Обеспечить условия для создания и функционирования в школе информационной об-

разовательной среды. 

Направления информационной образовательной среды 

1. Разработка концепции и модели информационной образовательной среды «Цифровая 

школа»: 

 разработка и реализация Программы информатизации школы; 

 организация повышения квалификации педагогов в области применения ИТК, в 

том числе интерактивных, дистанционных образовательных технологий и интер-

активного оборудования. 

2. Разработка нормативной базы для создания и функционирования информационной обра-

зовательной среды «Цифровая школа». 

3. Контроль и коррекция процесса разработки и реализации проекта «Информационная об-

разовательная среда «Цифровая школа»». 

Функции информационной образовательной среды 

Для информационной образовательной среды мы выделяем следующие основные 

функции: управленческую, образовательную, информационную, методическую, коммуни-

кационную воспитательную, техническую. 
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Рис. 2. Функции информационной образовательной среды 

 

 

Управленческая  

Деятельность руководителя образовательным учреждением требует от него решения 

поставленных временем задач, постоянного анализа текущего состояния дел. Следова-

тельно, вся управленческая деятельность связана с информацией, информационными про-

цессами. 

Использование интерактивных средств существенно сокращает сроки сбора и обра-

ботки информации, повышает оперативность и качество принимаемых управленческих ре-

шений. 

В МАОУ «СОШ № 99» осуществляется управление: 

 образовательным процессом; 

 кадрами; 

 материально-техническим обеспечением; 

 реализацией ООП НОО и ООП ООО. 

Проводится диагностика: 

 качества образовательных результатов школьников; 

 эффективности воспитательной работы; 

 состояния здоровья учащихся; 

 результативности участия педагогов и учащихся в конкурсах, олимпиадах, научно-прак-

тических конференциях. 

Таблица 2 

Диагностика эффективности проекта 

 

Критерий  Инструментарий  Показатель  

Функционирование ИОС Автоматизированное рабочее 

место 

Систематическое использова-

ние АРМ 
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Наличие у педагогов компе-

тенций  

Методические и дидактиче-

ские материалы, педагогиче-

ские технологии 

 наличие материалов; 

 использование современ-

ных педагогических тех-

нологий, в том числе ин-

терактивных и дистанци-

онных 

Изменение уровня мотивации 

к учению 

Психологические диагностики 

(у психологов) 

Позитивная динамика 

Качество образовательных ре-

зультатов 

КИМ ЕГЭ 

КИМ ОГЭ 

портфолио учащегося 

 Позитивная динамика ка-

чества результатов ЕГЭ, 

 позитивная динамика ре-

зультатов ГИА 

 позитивная динамика раз-

делов портфолио 

 

Для обеспечения организационно-управленческого процесса созданы автоматизиро-

ванные рабочие места (АРМ) педагогических работников, сотрудников школы. 

Образовательная  

В центре информационной образовательной среды находится ученик.  

ИОС формирует, в первую очередь, образовательную  деятельность учреждения:  

 повышает уровень компетентности педагогов в использовании интерактивного обору-

дования при проектировании уроков и занятий во внеурочной деятельности для повы-

шения качества образования; 

 расширяет информационную образовательную среду школы как пространства, в кото-

ром осуществляется профессиональная педагогическая деятельность. 

Информационная  

Наличие информационной образовательной среды предполагает: 

 создание банка педагогической информации; 

 формирование программно-методического банка; 

 формирование банка компьютерных программ; 

 формирование банка библиотеки и медиатеки; 

 создание банка информации о здоровье учащихся; 

 создание банка сведений о педагогических кадрах; 

 создание банка данных мониторинговых диагностик и результатов исследования. 

В банк данных педагогической информации включены описания: 

 образовательных технологий; 

 педагогических исследований; 

 образовательных проектов. 

Программно-методический банк содержит: 

 учебные планы за 3 года, примерные программы по учебным предметам, рабочие про-

граммы по учебным предметам; 

 информационные источники, объединенные в предметные и тематические коллекции; 

 медиатеку (53 учебных занятия); 

 методические пособия «Школа IT-педагога»: 

 «Методическое пособие по использованию интерактивных средств на уроках и во вне-

урочной деятельности». 
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 «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 документами»; 

 «Методическое пособие по работе с интернет ресурсами на уроках и во внеурочной дея-

тельности». 

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

 ЦОРы, разработанные педагогами школы. 

Предметные и тематические коллекции содержат: тесты, КИМы, графические 

изображения, тексты разной структуры, в том числе и с гиперссылками, цифровые копии 

произведений искусства, художественных и научно-популярных, учебных фильмов и дру-

гие объекты. 

Фонд компьютерных программ содержит программные средства для поддержки 

учебного процесса, внеклассной работы, для обеспечения работы администрации школы. 

Методическая  функция предполагает: 

 разработку методических материалов для поддержки образовательного процесса; 

 создание информационно-педагогических модулей на различных носителях; 

 разработку педагогических проектов с использованием ИКТ. 

Разрабатываемые материалы ориентируются как на использование существующих 

нецифровых учебно-методических комплексов и учебников с поддержкой цифровыми ре-

сурсами, так и на использование мультимедийных учебников, полностью обеспечивающих 

потребности организации учебного процесса по выбранному предмету (предметной обла-

сти, теме). 

Цифровые учебно-методические материалы используются учителями для подго-

товки к уроку и учащимися на уроке, для самостоятельной работы вне урока, а также учи-

телем. 

Коммуникационная  

Большое значение в настоящее время имеет формирование у школьников коммуни-

кативной культуры, которая поможет им общаться и выполнять совместную работу, уста-

навливать психологический контакт с другими людьми. 

В основе коммуникации лежат общепринятые нравственные требования к общению: 

вежливость, корректность, тактичность, скромность, точность, предупредительность, кото-

рые особенно важны для успеха совместной работы. 

Работая вместе, формулируя новые гипотезы и теории, участвуя в критическом об-

суждении идей других людей, учащиеся переходят на более глубокие уровни понимания 

проблемы, осваивают приёмы рефлексии. 

В настоящее время большую роль не только в передаче информации, но и в общении 

играют сетевые технологии. Организация локальной сети и использование возможностей 

Интернета являются обязательными компонентами модели информатизации школы. 
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Локальная сеть образовательного учреждения позволяет совместно использовать об-

щие аппаратные средства и информационную систему учреждения, осуществлять опера-

тивный обмен данными. Подключение к Интернету даёт возможность всем участникам об-

разовательного процесса не только пользоваться услугами электронной почты, World Wide 

Web (WWW) и скачивать файловые архивы, но и участвовать в телеконференциях и фору-

мах. Интерактивное общение в Интернете позволяет обмениваться текстовыми, звуковыми 

сообщениями, видеоизображениями в реальном режиме времени. Благодаря сетевым свя-

зям формируются новые социальные объединения. Учителя и ученики создают сетевые со-

общества, работающие над коллективными проектами. Новая среда, в основе которой ле-

жит коллективная познавательная, творческая и учебная деятельность, учит думать по-но-

вому, воспитывает толерантность и критическое и мышление. 

Техническая функция информационной образовательной среды предполагает: 

 создание рабочих мест, оснащённых современным интерактивным оборудованием, как 

для учащихся, так и для сотрудников школы; 

 организацию локальной сети; 

 доступ к Интернету с любого компьютера; 

 создание системы технического обслуживания, ремонта и модернизации средств интер-

активных средств. 

Компьютерные и мобильные классы, интерактивные средства обучения предназна-

чены для проведения занятий по информатике и ИКТ, а также по другим предметам с ис-

пользованием информационных технологий. 

Компьютеризированные рабочие места – это рабочие места, с установленными ком-

пьютерами, с установленным программным обеспечением, для интерактивного оборудова-

ния, выходом во внутришкольную сеть и Интернет. На рабочем месте пользователь имеет 

возможность осуществлять поиск информации, создавать мультимедиа-документы, веб - 

страницы, осуществлять подготовку проектов и т.д. 

Вся компьютерная техника объединена в общую локальную сеть школы. 

Локальная сеть даёт возможность обеспечить: 

 взаимосвязь между рабочими местами; 

 доступ к общим информационным ресурсам ОУ; 

 подключение к сети периферийных устройств (интерактивных средств). 

 

Структурная составляющая АРМ информационной образовательной среды 

Структура рабочих мест, входящих в состав ИОС представлена на рисунке 3. 

Техническая составляющая 

1. Компьютерные классы и предметные кабинеты. 

2. Кабинеты администрации школы, учительская. 

3. Специальные кабинеты (медицинский кабинет, кабинет психологов и т.п.); 

4. Библиотека и медиатека; 

5. Актовый зал; 

6. Спортивный зал; 

7. Школьная столовая; 

8. Серверная; 

9. Школьные лаборатории (издательский центр, радиостудия, видеостудия, фотосту-

дия); 

10. Оборудованные холлы (телевизоры, интерактивная панель); 

11. Пресс-центр; 
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12. Комната релаксации; 

13. Школьные лаборатории (издательский центр, радиостудия, видеостудия, фотосту-

дия). 

 
Рис. 3. Структурная модель информационной образовательной среды школы 

 

Техническая составляющая 

1. Компьютерные классы и предметные кабинеты. 

2. Кабинеты администрации школы, учительская. 

3. Специальные кабинеты (медицинский кабинет, кабинет психологов и т.п.); 

4. Библиотека и медиатека; 

5. Актовый зал; 

6. Спортивный зал; 

7. Школьная столовая; 

8. Серверная; 

9. Школьные лаборатории (издательский центр, радиостудия, видеостудия, фотостудия); 

10. Оборудованные холлы (телевизоры, интерактивная панель); 

11. Пресс-центр; 

12. Комната релаксации; 

13. Школьные лаборатории (издательский центр, радиостудия, видеостудия, фотостудия). 

Материально-техническое и программное обеспечение компьютерных классов: 

 компьютеры учеников (15-16); 

 сканер, принтер лазерный, принтер струйный цветной; 

 мультимедийный комплекс (компьютер учителя, интерактивная доска, проектор); 

 документ – камер; 

 система опроса знаний; 

 интерактивный стол; 
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 цифровой микроскоп; 

 электронные книги; 

 графический планшет; 

 мобильный класс; 

 мобильная интерактивная доска; 

 программное обеспечение. 

Материально-техническое и программное обеспечение предметных кабинетов: 

 компьютер учителя, мультимедийный комплекс, колонки; 

 видеомагнитофон, аудиомагнитофон, музыкальный комплекс, синтезатор, микрофон; 

 графический планшет; 

 документ – камера; 

 система опроса знаний; 

 цифровой микроскоп; 

 электронные книги; 

 графический планшет; 

 мобильный класс; 

 беспроводная акустическая система; 

 3D проекторы; 

 принтеры, МФУ; 

 видеокамера, цифровой фотоаппарат; 

 программное обеспечение. 

Описание АРМ учителя 

Мультимедийный комплекс соединён с МФУ и сканером, документ-камерой, системой 

опроса знаний и др. 

Материально-техническое обеспечение школьных лабораторий 

 компьютеры с возможностью обработки видеоизображения; 

 цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, телевизор; 

 видеомагнитофон, Web-камера, DVD-writer, микрофон; 

 принтеры с повышенным качеством печати, сканер; 

 множительная техника; 

 устройства для резки бумаги, брошюровки и ламинирования; 

 лингафонный кабинет; 

 компьютеры, наушники, микрофоны; 

 цифровая лаборатория Cassio; 

 электронные книги. 

Информационная составляющая информационной образовательной среды 

 программное обеспечение; 

 содержательное наполнение баз данных (в том числе сетевых); 

 методическая поддержка (для структурирования и актуализации учебных материалов). 

Состав банка компьютерных программ 

 Системное программное обеспечение, в том числе и сетевое. 

 Мультимедийные образовательные программы. 

 Программные средства, позволяющие создавать информационно - образовательные мо-

дули для поддержки учебного процесса и воспитательной работы (офисные и специали-

зированные программы). 
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 Средства, обеспечивающие организацию и управление учебным процессом (программ-

ное обеспечение для методистов, учителей, школьных администраторов). 

 Программное обеспечение интерактивных средств обучения. 

 

Базы данных для АРМ директора, его заместителей, секретаря, бухгалтера, психолога 

и др. содержат следующую информацию: 

1. Данные по кадрам, учащимся, родителям, выпускникам. 

2. Документацию по успеваемости, контрольным работам, экзаменам. 

3. Рабочую и отчетную статистику. 

4. Расписание уроков, кружков, дополнительных занятий. 

5. Аналитические материалы по проблемам учебно-воспитательной деятельности. 

6. Нормативную базу (приказы, постановления, положения, инструктивные и информаци-

онные материалы, направляемые из вышестоящих инстанций). 

7. Планы мероприятий, материалы педагогических советов, научных обществ и др. 

8. Распорядительные документы по основным видам деятельности (приказы, решения пе-

дагогических советов, совета учреждения). 

9. Ведомости материально-технического обеспечения. 

 

Информационная справка о МАОУ «СОШ № 99» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 99» была открыта после реконструкции в 2011 году. В школе после 

реконструкции остались работать не только старые кадры, но и в коллектив влилось боль-

шое количество новых педагогов, как с большим стажем, так и молодых учителей. Без пре-

увеличения можно сказать, что на сегодняшний день наша школа является одним из лучших 

общеобразовательных учреждений в Новокузнецке по уровню оснащённости интерактив-

ным оборудованием. 

С чего начать, чтобы овладеть этой чудо-техникой, вопрос, который стоял перед  

учителями со дня открытия школы.  

Администрация школы провела диагностику учителей образовательного учреждения 

для выявления уровня базовой ИКТ компетентности педагогов. По результатам диагно-

стики администрацией были определены группы педагогов для обучения по программе 

«Школа успешного IT- педагога», назначены тьюторы для ведения курсов и составлен гра-

фик курсовой подготовки педагогов (на базе школы) по программам: 

 «Информационные технологии в образовательном процессе»;  

 «Свободный пользователь Интернет»;   

 «Использование интерактивного оборудования  в учебной деятельности»;  

  «Основы работы с электронным журналом». 

Для стимулирования учителей работать с интерактивным оборудованием админи-

страцией школы  в оценочном листе учителя были отражены следующие показатели: 

1. «Использование самостоятельно разработанных электронных учебно-методических ма-

териалов» 

2. «Использование электронных форм контроля на уроках и учебных занятиях». 

Также применялись разные формы работы с педагогами, направленные на повыше-

ние их квалификации и мастерства ИКТ-компетентности, такие как: 

 недели педагогического мастерства;  

 мастер-классы;  

 педагогические мастерские и наставничество;  
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 обучающие семинары;  

 тематические семинары;  

 работа в паре. 

Компьютерная техника и информационные технологии в разумном использовании 

способны привнести в школьный урок элемент новизны, повысить интерес учащихся к при-

обретению знаний, облегчить учителю задачу подготовки к уроку и значительно повысить 

качество обучения. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования изучение всех без исключения 

предметов начинается с формирования навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. В результате использования средств и интерак-

тивных средств обучения для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучаю-

щихся формируются и развиваются необходимые универсальные учебные действия,   что 

закладывает основу успешной учебной деятельности на уровне среднего общего образова-

ния. 

Доска и мел как основные инструменты передачи информации уже не могут удо-

влетворить современного учителя, кроме того, ещё в Древней Греции было известно, что 

самый эффективней способ обучения – активный, когда ученик добывает знание самостоя-

тельно и вступает в дискуссию с учителем, а самые широкие возможности по извлечению 

информации из всех существующих источников предоставляют именно интерактивные 

технологии. Так почему они до сих пор не стали основой образовательных методик? Если 

ученик не может находиться в информационном поле, ориентироваться в нём и использо-

вать его ресурс для решения учебной задачи или творческой проблемы, он просто не будет 

полноценным специалистом в завтрашнем мире. 

Всё вышеперечисленное должно научить участников разбираться в современных 

информационных технологиях и свободно ориентироваться в окружающем нас изобилии 

информации. Однако для того чтобы подготовить таких будущих специалистов нужны пе-

дагоги, которые сами разбирались бы в новинках учебного оборудования. 

Представление результатов педагогическому сообществу 

Разработанная система повышения информационной компетентности педагогов 

дала свои результаты.  

Так в 2011 году 24 педагога нашей школы представили на международный конкурс 

«Panaboard – мастеров 32 урока, за что образовательное учреждение было отмечено дипло-

мом в номинации «Лучшая школа», и было награждено видеокамерой. 

В 2012 учебном году 24 педагога разработали 29 уроков и приняли участие в между-

народном фестивале, «Ideas for Education», организованным компанией Panasonic, школа  

получила диплом I степени и была награждена интерактивной доской Panaboard. 

В 2012 году 10 педагогов нашего образовательного учреждения  приняли участие во 

всероссийском конкурсе ЕВРАЗ «Современные инструменты профориентации»  из них три 

педагога стали победителями за разработку элективного курса «Химия, биология, экология 

в металлургии» и ОУ получило гранд в размере 100 тыс. рублей. На денежные средства 

гранда приобретена цифровая лаборатория Casio, с помощью данного оборудования у учи-

теля появилась возможность проводить опыты, с которыми раньше обучающиеся могли по-

знакомиться только в виртуальной лаборатории. 
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В 2013 году 17 педагогов нашей школы приняли участие во Всероссийском  кон-

курсе «Лучший урок Smart – 2013», который проходил в два этапа. После подведения ито-

гов конкурса 2 педагога были приглашены на региональный этап, проводимый организато-

рами конкурса в городе Новосибирске. Благодаря возможности интернет – ресурсам наши 

педагоги представили свои уроки в on-line режиме педагогам сибирского – регионального 

округа. 

В марте месяце 2014г. в рамках всероссийского профессионального конкурса пре-

зентаций» Педагогическая мозаика» в номинации «Интерактивный тест» учитель физики 

Фогель О.Н. была награждена дипломом победителя. В феврале 2014г. в рамках муници-

пального конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» учитель начальных 

классов Пышнова А.В. заняла II место. 

Интерактивная среда обучения повышает не только профессионализм педагогов, но 

и влияет на качество обучения. Так в нашей  школе по итогам 2011-2012 уч. года 41 

учащийся был награждён губернаторской стипендией, в 2012-2013 уч. году 50 учащихся  

были награждены губернаторской стипендией. Общее качество успеваемости по школе на 

конец 2011-2012 уч. года составило 48%, в 2012-2013 уч. году качество составило 57%. 

Значительно активизировалось участие детей в школьных, городских, региональ-

ных, всероссийских мероприятиях различной направленности, увеличились количествен-

ные показатели банка одарённых детей.  

В 2012 г. ученик 9 А класса Варламов Иван стал победителем муниципального (го-

родского) этапа олимпиады школьников по биологии. В 2013 г. две ученицы 8 класса Кра-

пивина Анастасия и Иминдеева Эльмира стали победителями муниципального этапа Все-

российской олимпиады школьников по обществознанию и технологии. 

Ребята с интересом работают над исследовательскими проектами и представляют их 

на конференциях, так в 2011-2012 уч.г. 4 учащихся, а в  2012-2013 уч. году  6 учащихся 

стали победителями VIII и IX региональной научно - исследовательской  конференции  обу-

чающихся. 

Педагоги нашего образовательного учреждения регулярно делятся ценным педаго-

гическим опытом, так на базе нашей школы были проведены: 

 В декабре месяце 2012 года районный обучающий семинар по теме «Интерактивные 

средства обучения в контексте современных подходов к образовательному про-

цессу»; 

 В ноябре 2012 и в марте 2013 года на базе нашего ОУ были проведены региональные 

семинары «Система подготовки обучающихся к государственной (итоговой) атте-

стации по математике и физике: интерактивные средства обучения в контексте со-

временных подходов к обучению», в которых приняли участие представители 

фирмы Casio г. Москва, и представитель компании Polimedia-Сибирь г. Новоси-

бирск.;  

 В ноябре месяце 2013 года на базе нашей школы был проведен районный семинар 

для учителей начальных классов «Использование ИКТ в образовательном про-

цессе». 

Таким образом, созданная информационно образовательная среда обучения позво-

лила нам добиться вышеперечисленных результатов, но мы не останавливаемся на достиг-

нутом: продолжаем повышать интерактивную компетенцию вновь устроившихся  педаго-

гов и готовы к сотрудничеству с другими ОУ по созданию ИОС и работе с интерактивным 

оборудованием 
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С этой целью администрация МАОУ «СОШ №99» организовала работу тьютеров по 

разработке методических электронных пособий для обучения в «Школе IT – педагога». 

Разработаны следующие методические пособия: 

  «Методическое пособие по использованию интерактивных средств на уроках и во вне-

урочной деятельности». 

 «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 документами»; 

 «Методическое пособие по работе с интернет ресурсами на уроках и во внеурочной де-

ятельности». 

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

Методические пособия содержат материал, который поможет педагогам освоить 

возможности интерактивного оборудования: интерактивной доски Panaboard, интерактив-

ной доски SmartBoard интерактивного стола SmartTable, интерактивной системы опроса 

знаний Smart Response, документ – камеры.  

Разработаны следующие электронные пособия: 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски Panaboard». 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски EasiTeach Next Generation». 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски Smartboard». 

Обучение в «Школе IT – педагога» строится на сочетании лекционных и практиче-

ских занятий с групповыми и индивидуальными консультациями с учётом индивидуальных 

образовательных потребностей слушателей.  

В теоретической части рассматриваются научные основы обучения различным пред-

метам с использованием ИКТ и интерактивного оборудования, в практической части преду-

смотрены различные аспекты применения изученного материала.  

Освоение слушателями содержания образовательной программы завершается про-

межуточной аттестацией в форме зачета. Для проведения зачета разработаны контрольные 

вопросы. 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса включает обязательный раз-

даточный материал по темам занятий.  

Результативность обучения достигается использованием активных методов и форм 

работы со взрослой аудиторией, к которым наряду с традиционной лекцией относятся: 

 проблемная лекция, 

 лекция-визуализация и пр.; 

 практические занятия с использованием новых информационных технологий и совре-

менного программного обеспечения; 

 выполнение творческих заданий в микрогруппах и т.д. 

Все эти и другие формы и методы интерактивного обучения, используемые при обу-

чении слушателей, способствуют качественному усвоению ими содержания образователь-

ной программы «Школа IT-педагога». 
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В процессе курсовой подготовки, ориентированной прежде всего на приобретение 

слушателями профессиональных навыков, используются современные информационные и 

коммуникационные технологии (на начальном этапе обучения как цель обучения, а в даль-

нейшем - как средство (инструмент) профессиональной деятельности). 
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Результатом выполнения проекта будет: 

 

 наличие и функционирование информационной образовательной среды «Цифровая 

школа»; 

 приобретение педагогами дополнительных профессиональных компетенций в обла-

сти применения ИКТ, в том числе интерактивных, дистанционных образовательных 

технологий и интерактивного оборудования; 

 наличие у школьников мотивации к учению и, в конечном счёте, повышения каче-

ственного уровня образовательных результатов.  
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Педагоги общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений дошкольного, 

дополнительного и профессионального образования. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Дата про-

ведения и 

время 

Краткое описа-

ние мероприятия 

Участники Ответствен-

ные 

I этап 

1. Изучение состояния 

ИОС МАОУ «СОШ 

№99» 

сентябрь 

2012 г. 

анкетирование, 

наблюдение 

педагоги Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

Бускина Е.В. 

2. Изучение запросов 

педагогов 

октябрь 

2012г. 

Анкетирование учите-

лей МАОУ «СОШ 

№99» 

педагоги Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

3. Изучение психо-

лого-педагогиче-

ской литературе по 

проблеме 

ноябрь 2012 Анализ первоисточ-

ников 

Скрипцова 

Н.П. 

Яценко Н.А. 

Бускина Е.В. 

Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

Бускина Е.В. 

4. Изучение ПО интер-

активных средств 

обучения 

декабрь 

2012 

Отбор содержания 

для программы учеб-

ного модуля 

Скрипцова 

Н.П. 

Яценко Н.А. 

Бускина Е.В. 

Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

Бускина Е.В. 

II этап 
5. Разработка методи-

ческих материалов 

«Школа IT - педа-

гога» 

февраль 

2013 

Структурирование со-

держания 

Скрипцова 

Н.П. 

Яценко Н.А. 

Бускина Е.В. 

Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

Бускина Е.В. 

 

6. Составление 

учебно-тематиче-

ского плана 

май 2013 Написание лекций и 

определение струк-

туры лекций 

Скрипцова 

Н.П. 

Яценко Н.А. 

Бускина Е.В. 

Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

Бускина Е.В. 

III этап 
7. Организация обуча-

ющих семинаров 

май-июнь 

2013 

Проведение семина-

ров 

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. 

 

8. Организация кон-

сультаций по вы-

полнению творче-

ских проектов пе-

дагогов 

август-сен-

тябрь 

2013 

Консультативная де-

ятельность 

Скрипцова 

Н.П. 

Яценко Н.А. 

Фогель О.Н. 

Банчужная 

Н.Н. 

Свириденко 

Н.А. 

Скрипцова 

Е.В. 

Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

Фогель О.Н. 

Банчужная Н.Н. 

Свириденко Н.А. 

Скрипцова Е.В. 

Зеленкова Н.С. 

Сотникова О.А 
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Зеленкова 

Н.С. 

Сотникова 

О.А. 

9. Презентация твор-

ческих проектов пе-

дагогов 

октябрь-но-

ябрь 

2013 

Публичное представ-

ление 

Скрипцова 

Н.П. 

Яценко Н.А. 

 

Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

 

10. Коррекция декабрь 

2013 

Корректировка со-

держания лекций и 

практических заня-

тий, с учетом выяв-

ленных недостатков 

и пожеланий учите-

лей 

Скрипцова 

Н.П. 

Яценко Н.А. 

 

Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 

 

IV этап 
11. Согласование про-

граммы с МАОУ 

ДПО ИПК г. Ново-

кузнецка. Внедре-

ние методических 

материалов 

«Школы IT – педа-

гога»  

февраль 

2014 

Согласовательные ме-

роприятия, оформле-

ние программы  

Бускина Е.В.,  

Дунина-Седен-

кова Е.Г. , про-

ректор по 

учебно-мето-

дической ра-

боте МАОУ 

ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

Бускина Е.В. 

12. Реализация про-

граммы на курсах 

повышения квали-

фикации педаго-

гов г. Новокуз-

нецка и юга Куз-

басса 

апрель – 

май 2014 

Проведение теорети-

ческих и практиче-

ских занятий 

Скрипцова 

Н.П. 

Яценко Н.А. 

 

Скрипцова Н.П. 

Яценко Н.А. 
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Основным результатом реализации проекта является учебно-методический ком-

плекс, состоящий из: 

 программы курсов повышения квалификации руководителей и педагогов и дистанцион-

ного обучения в «Школе IT – педагога»   

 методических пособий по теме проекта; 

 электронных пособий по теме проекта; 

 разработок творческих проектов слушателей проекта, выполненных в качестве зачётных 

работ. 

 

Эффективность проекта можно отследить по: 

 

 количеству желающих изучить содержание «Школы IT – педагога» (по данным учебного 

отдела МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка поданы заявки от гимназии №32, гимназии 

№44,  г. Новокузнецка); 

 отзывам слушателей;  

 качеству созданного проекта. 

 

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.); 
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 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 бло-

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

 Диплом 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 

«Полимедийные технологии и решения. Применение в образовании, опыт, перспек-

тивы 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 обра-

зовательных 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.) 

 Диплом участника областного конкурса «IT – педагог Кузбасса» (г. Кемерово, 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 

«Педагогическая мозаика», 2014г.; 

 Дипломом II степени муниципального конкурса педагогического мастерства «Лучший 

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

Новокузнецк, 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 системы дистанционного обучения. 

5. Материалы, собранные в ходе реализации проекта, будут использованы для обуче-

ния педагогов образовательных учреждений, лицеев, гимназий, учреждений дополнитель-

ного образования, дошкольных образовательных учреждений города Новокузнецка и юга 

Кузбасса.  
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