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1. Общие сведения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» (МБОУ «Школа № 45»), 

Прокопьевский ГО 

1.2. 653010, Россия, Кемеровская область, город Прокопьевск, 10 

микрорайон, дом 45,  

Телефон 8 (3846) 66-11-16 

Факс 8 (3846) 66-11-16 

E-mailschooln045@mail.ru 

Web-сайтhttp://schooln45.ru 

1.3. Руководитель региональной инновационной площадки от 

образовательной организации – Трухманова Елена Николаевна, заместитель 

директора по УВР 

 
 

2. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности  за отчетный период 
 

Тема«Формирование предметной ИКТ компетентности педагогов в 

условиях стандартизации» 

mailto:schooln045@mail.ru
http://schooln45.ru/


Цель:повышение уровня ИКТ-компетентности и профессионального 

развития учителя через внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий 

Этап:Аналитико-проектировочный 01.09.2016-01.03.2017;        

Организационно-практический 01.03.2017-01.09.2018 

 

Содержание деятельности образовательной организации  

по реализации инновационного проекта 

Стремительное развитие и появление все новых возможностей 

использования компьютера в образовании заставляет искать различные подходы 

к организации процесса повышения квалификации учителей в сфере ИКТ. 

Задача формирования и развития ИКТ - компетентности педагогов стоит на всех 

уровнях системы педагогического образования. В современных условиях 

педагогу недостаточно быть только пользователем, необходимо говорить о 

повышении ИКТ - компетентности, являющейся его профессиональной 

характеристикой, составляющей педагогического мастерства. 

В школе функционирует единая локальная школьная сеть. Настроен выход 

в Интернет со всех ПК для сеансовой работы учеников и учителей. Численность 

обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с) – 900 человек (56%). В настоящее время в школе 

эффективно функционирует электронный документооборот (электронный 

дневник и журнал, сайт ОУ http://www.schooln45.ru, почтовый ящик e-mail: 

schooln045@mail.ru, электронная отчетность в системе АИС образование 

Кемеровской области).  

http://www.schooln45.ru/
mailto:schooln45@rambler.ru


С 2012 года школа является муниципальной базовой школой по 

направлению «Организация сетевого взаимодействия между образовательными 

учреждениями для реализации дистанционного обучения» (Положение о 

внедрении информационных коммуникационных технологий и реализация 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в 

образовательных учреждений, приказ ДОиН Кемеровской области № 188 от 

03.02.2012), в  рамках которой осуществляется сотрудничествос Центром 

дистанционного образования Кемеровской области http://centrdot.kuz-edu.ru/.  

В рамках сотрудничества с региональным проектом Электронное 

образование Кемеровской области (https://eschool.kuz-edu.ru/) педагоги школы 

проводят видеоуроки, вебинары, дистанционные курсы для обучающихся. На 

базе школы организуются он-лайн совещания, семинары для педагогов, 

родителей школ города и региона. В региональном депозитарии 

(https://centrdot.kuz-edu.ru/index.php/depozitarij) размещены материалы педагогов. 

Наш проект рассчитан на три года, на данный момент мы находимся на 2 

этапе. 

I этап Аналитико-проектировочный 

01.09. 2016- 01.03.2017 

Задачи: 

• Изучение состояния уровня квалификации педагогов школы в 

соответствии с темой проекта и включение их в творческую деятельность по 

реализации намеченной программы.  

• Разработка показателей и диагностического инструментария для 

определения уровня сформированности ИКТ-компетентности педагогов. 

• Погружение в проблему инновационной деятельности (теория 

вопроса).  

 

Итоги работы по I этапу: 

• Выделение затруднений педагогов и их потенциальных 

возможностей, определение целей и задач проекта 

http://centrdot.kuz-edu.ru/
https://eschool.kuz-edu.ru/
https://centrdot.kuz-edu.ru/index.php/depozitarij


• Создание инициативной группы в соответствии с поставленными 

задачами проекта  

• Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта 

• Выбор методов диагностики  

• Подготовка этапов реализации проекта  

• Знакомство участников проекта с предстоящей деятельностью. 

• Заседание школьных предметных методических объединений на тему: 

«Использование ИКТ-технологий в урочной и внеурочной деятельности» 

• Педагогический совет «Формирование ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса» 

• Создание банка имеющихся диагностических методик по выявлению 

ИКТ-компетентности 

• Создание банка существующего в школе передового педагогического 

опыта по использованию ИКТ-технологий учебном процессе 

 
№ 
п/
п 

Перечень 
запланированных 

мероприятий 

Фактическое 
содержание 

проделанной за год 
работы 

Характеристика полученных 
результатов, тиражируемых 

продуктов, форма обмена 
опытом (указать форму, 

количество, уровень) 
1.  Диагностическое 

исследование 
«Информационная 

компетентность педагогов 
школы, готовность к 

инновационной деятельности» 

Анкетирование с целью 
определения 

информационной 
компетентности 
педагогов школы 

Начата работа по диагностике и 
составлению банка данных 

педагогических работников в 
соответствии с их уровнем 

ИКТ-компетентности). 

2.  Анализ кадрового 
обеспечения инновационной 

деятельности 

Формирование группы 
педагогов для 
организации 

инновационной  
деятельностью 

Сформирована творческая 
группа педагогов.Педагоги 
распределены по группам в 

соответствии с их 
компетентностью, выявленной 

в результате диагностики 
3.  Анализ материально-

технического обеспечения 
учебных кабинетов школы для 
организации инновационной 

деятельности 

Выявление 
имеющегося 

оборудования для  
организации 

инновационной 
деятельности 

Проведено. 

4.  Совещание при директоре 
«Готовность ОУ к 

инновационной деятельности» 

Постановка задач 
предстоящей 

инновационной 

План инновационной 
деятельности. 

 



 деятельности исходя из 
проблемно- 

ориентированного 
анализа работы школы. 

Обсуждение плана 
работы. Мотивация 

педагогов. 
5.  Разработка и реализация 

индивидуальных программ 
участников инновационной 

площадки 

Разработаны 
индивидуальные 

программы овладения 
ИКТ-компетенциями. 

Проведена работа по их 
реализации 

Педагоги распределены по 
группам в соответствии с их 

компетентностью, выявленной 
в результате диагностики 
Разработка плана-графика 

повышения ИКТ-
компетентности педагогов 

(курсы повышения 
квалификации по направлениям  
«Дистанционное образование», 
«ИКТ в урочной и внеурочной 

деятельности», «Сетевые 
формы взаимодействия 

педагогов и учащихся» и др.) 
6.  Консультации для педагогов Консультации через 

наставничество, работа 
в парах педагогов слабо 

владеющих 
технологиями и 

педагогов уверенно 
владеющими 

Проводятся в процессе 
освоения ИКТ-технологий 

7.  Создание мультимедийных 
презентаций 

Практический семинар Проведено 

8.  Создание блога на платформе 
Blogger 

Практический семинар 
 

Проведено 

9.  Использование современных 
мультимедийных технологий 

для повышения качества 
образования 

Практический семинар, 
обмен опытом 

 

Проведено 

10.  Использование в работе 
цифровых образовательных 
ресурсов: Единая коллекция 

ЦОР и пр. 

Практический семинар 
 

Проведено 

11.  Разработка и апробация 
электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности. 

 

Разработка и апробация 
электронных 

образовательных 
ресурсов 

Расширение школьного 
информационно-
образовательного 

пространства, создание 
школьной коллекции  

электронных 
образовательных 

ресурсов 

Проводятся видеоуроки 
(расписание уроков размещено 

на https://eschool.kuz-
edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D0%BC.html?set_mo

de=online 

https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=online
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=online
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=online
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=online
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=online


12.  Использование в 
образовательном процессе 

различных видов  
информационных технологий 

обучения 
а) проектирование занятий и 

их обсуждение в группе, 
б) взаимопосещение занятий, 
в) обсуждение проведенных 

уроков, занятий, 
корректировка. 

 

Проведены 
дополнительные 

мероприятия в виде 
консультаций, 
практических 

семинаров по теме 
«Конструирование 

урока с использованием 
новых 

информационных 
технологий и ресурсов 

Интернет» 

Создание банка существующего 
в школе передового 

педагогического опыта по 
использованию ИКТ-

технологий учебном процессе 

13.  Круглый стол «Использование 
ИКТ-технологий в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Конструирование 
педагогической 

деятельности с учетом 
требований ФГОС 

 

Формирование 
информационных, 
прогностических и 

проективных умений педагогов 
для реализации ФГОС 

14.  Педагогический совет 
««Формирование ИКТ-

компетентности участников 
образовательного процесса»». 

Конструирование 
педагогической 

деятельности с учетом 
требований ФГОС 

 

Проведено, материалы 
педагогического совета 

15.  Методическая неделя 
«Управление познавательной 
деятельностью обучающихся 

на уроке и во внеурочное 
время в условиях перехода на 

ФГОС II поколения». 

Конструирование урока 
с использованием 

новых 
информационных 

технологий и ресурсов 
Интернет 

Включение педагогов в 
деятельность по реализации 

программы 

16.  Отчеты по самообразованию 
учителей 

 

Научно-практическая 
конференция 

Создание коллекции ЭОР в 
информационно-

образовательном пространстве 
школы. 

17.  Размещение информации на 
школьном сайте о работе 

педагогического коллектива 
по проблеме инновационной 

деятельности 

Ведение методических 
рубрик на сайте школы 

Информирование 
общественности о  

деятельности школы и 
результатах деятельности. 

18.  Заседание методического 
совета «Публикация научно-

методических разработок 
учителей в учебных 

методических изданиях и 
размещение материалов на 
образовательных интернет-

порталах» 

Анализ состояния и 
методы активизации 

издательской 
деятельности педагогов 

 

Активизация издательской 
деятельности педагогов 

19.  Организация участия 
педагогических работников в 
областных, муниципальных 
семинарах, педагогических 

чтениях, конференциях 
 

Участие 
педагогических 

работников в 
различных 

методических 
мероприятиях 

16 февраля 2017 года проведен 
областной веб-семинар (ВКС); 

20.  Диагностическое Анкетирование с целью Составление перспективного 



исследование 
«Информационная 

компетентность педагогов 
школы, готовность 

транслировать имеющийся 
опыт» 

определения 
информационной 
компетентности 

педагогов школы, 
выявление имеющегося 
опыта для трансляции 

плана по изучению опыта 
педагогов школы, 

подготовлены публикации 

21.  Анализ результативности 
работы педагогов в учебном 

году 

Анализ 
результативности 

работы 

Аналитический отчет 

22.  Разработка и создание 
внутреннего сайта 

В процессе создания на 
сайте школы единая 
открытая площадка 
общения для всех 

участников проекта, 
цель, которой 

обеспечивать общение, 
изучение и обмен 

опытом между всеми 
участниками проекта. 

Начата работа 
 

 

Сформированы творческие группы педагогов в соответствии с их ИКТ-

компетентностью. Разработаны обучающие мероприятия.  

Системный подход к формированию ИКТ-компетентности педагога 

предполагает, помимо содержательной части, обоснованный по составу 

мониторинг. Главной целью планомерного динамического отслеживания ИКТ - 

компетентности является диагностика динамики развития ИКТ -компетентности 

и внесение своевременных корректив в процесс обучения. Мониторинг является 

важнейшим инструментом проверки и оценки эффективности внедряемой 

технологии обучения педагогов, используемых методик, служит выбору 

обоснованных путей устранения недостатков образовательной траектории, 

является основой для принятия эффективных управленческих решений. 

Концепция мониторинга построена на основе научных разработок 

Л.В.Кочегаровой, и выполняет функции контроля за качеством обучения 

педагогов в области информатизации: 

• информационная функция - позволяет фиксировать результаты 

обучения и судить об успеваемости каждого педагога, его достижениях и 

затруднениях; 

• контрольно-корректирующая или диагностическая - обеспечивает 



объективные данные по уровню информатизации образовательного учреждения 

в целом, ИКТ-компетентности отдельного педагога, что служит основанием для 

внесения корректив в методику обучения, выбора индивидуальной 

образовательной траектории. Это, в свою очередь, будет способствовать 

созданию положительной мотивации и комфортных условий для каждого 

педагога, учету аксеологических аспектов обучения взрослых; 

• мотивационная функция стимулирует к совершенствованию и 

углублению своих знаний, развивает умения самоконтроля и самооценки. 

Результаты мониторинга: в сентябре 2016 года было проведено 

диагностическое исследование «Информационная компетентность педагогов 

школы, готовность к инновационной деятельности» которое показало, что 100% 

педагогов коллектива испытывают потребность в повышении уровня владения 

ИК - технологиями.В данной диагностике приняли участие 75 человек (82% от 

общего числа педагогических работников ОУ). По результатам самооценки 

выявлено, что 51% педагогов используют ИКТ в повседневной практике, при 

этом лишь 32% учителей с помощью ИКТ реализуют профессиональные задачи 

педагога, например, готовят уроки с использованием ИКТ учеником (31% от 

числа использующих), подбирают программное обеспечение для учебных целей 

(11% от числа использующих) и др. 

В связи с этим, в свете введения федеральных государственных стандартов 

начального и основного общего образования, в нашем образовательном 

учреждении отмечается средний уровень ИКТ-компетентности педагогов, при 

этом, лишь у 66% респондентов сформирована базовая ИКТ-компетентность, у 

16% - общая ИКТ-компетентность, у 5% респондентов сформирована 

профессиональная ИКТ-компетентность.) 

Решение этой проблемы мы видим в создании такой модели повышения 

ИКТ-компетентности педагогов школы, которая включала бы в себя 

разнообразные средства по развитию ИКТ-компетентности (практические 

семинары, проблемные курсы, дистанционные и на базе школы, 

самообразование, работа проблемных групп, обмен опытом и пр.) и средства, 



требующие реализацию полученных знаний и навыков в практической 

деятельности (расширение школьного информационно-образовательного 

пространства, участие в конкурсах электронных образовательных ресурсов, 

дистанционное обучение детей, взаимодействие с родителями и учащимися 

посредством сетевой коммуникации, ведение личного сайта и электронного 

документооборота и пр.). 

Промежуточной очной формой представления результатов работы стал 

областной веб-семинар (ВКС) http://ipk.kuz-

edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6349:2017-02-17-08-58-

9&catid=159:2011-10-25-09-09-07 . 16 февраля 2017 года в рамках реализации 

проекта: «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО 

организациями Кемеровской области, осуществляющими образовательную 

деятельность в 2016-2020гг.» педагогический коллектив МБОУ «Школа № 45» 

представил опыт работы по теме «Формирование универсальных учебных 

действий учащихся основного общего образования средствами информационно-

коммуникационных технологий на уроках и во внеурочной деятельности». В 

семинаре приняли участие представители базовых площадок по пилотной 

апробации ФГОС ООО, руководители и заместители директоров ОО по НМР, 

руководители и методисты ММС; педагоги Кемеровской области, работающие в 

условиях реализации ФГОС ООО, всего 40 человек. 

Теоретические аспекты формирования универсальных учебных действий 

(УУД) учащихся средствами ИКТ раскрыла Маркова Наталья Валижановна, 

заместитель директора по УВР МБОУ «Школа № 45» г. Прокопьевска. 

Вопросу использования технологии «веб-квеста» для формирования УУД 

на уроках и занятиях внеурочной деятельности было посвящено выступление 

Пугачевой Елены Евгеньевны, учителя русского языка и литературы. Раскрывая 

возможности образовательного «веб-квеста» как новой интерактивной модели 

обучения, Елена Евгеньевна отметила, что использование данной модели 

способствует мотивации познавательной деятельности учащихся и повышения 

интереса к изучению русского языка и литературы. 

http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6349:2017-02-17-08-58-9&catid=159:2011-10-25-09-09-07
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6349:2017-02-17-08-58-9&catid=159:2011-10-25-09-09-07
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6349:2017-02-17-08-58-9&catid=159:2011-10-25-09-09-07


Коток Мария Николаевна, учитель информатики подробно представила 

пути формирования универсальных учебных действий на уроках информатики и 

ИКТ, познакомила участников вебинара с различными сайтами, доступными 

педагогам для организации продуктивной учебной деятельности. 

Об использовании ИКТ на уроках физической культуры рассказала 

Лавриненко Ольга Васильевна, учитель физической культуры, и обратила 

внимание на то, какое преимущество имеет учитель, владеющий данными 

ресурсами. 

Карпенко Елена Николаевна и Терпугова Ольга Владимировна, учителя 

музыки,отметили, что использование ИКТ на уроках музыки и во внеурочной 

деятельности способствует: 

• личностному развитию учащихся; 

• повышению интереса школьников к урокам музыки; 

• росту познавательной активности учащихся в процессе обучения; 

• повышению интереса к творческой и познавательной деятельности; 

• воспитанию активности и самостоятельности учащихся; 

• формированию у учащихся эстетического, эмоционально-целостного 

отношения к музыкальному искусству. 

Вместе с тем, Елена Николаевна,обратила внимание участников вебинара, 

чтонельзя забывать о том, что УРОК МУЗЫКИ - это урок общения с искусством, 

и очень важно не превратить урок музыки в общение с компьютером, не сделать 

этот урок похожим на любой другой урок. 

Ловушкина Светлана Анатольевна, учитель физики,раскрывая 

особенности организации учебной деятельности, направленной на 

формирование ключевых компетенций учащихся на уроках с применением ИКТ, 

подробно остановилась на парной и индивидуальной формах работы учащихся с 

использованием ИКТ. При выполнении проекта на уроках физики учащиеся: 

составляют и обсуждают план учебного эксперимента; продумывают этапы и 

инструменты ИКТ, необходимые для анализа изученного процесса или 

явления.При выполнении домашнего задания: выполняют работу с 



использованием Интернет-ресурсов; используют компьютер для создания 

собственного цифрового продукта. 

Особая страничка опыта – «ИКТ в работе классного руководителя: ВУД и 

конкурсное движение» – была раскрыта Чуприной Еленой Геннадьевной, 

учителем английского языка. 

Обобщила особенности системы работы коллектива МБОУ «Школа № 45» 

по проблеме формирования и оценивания метапредметных результатов в курсе 

внеурочной деятельности Спиридонова Людмила Ивановна, педагог-

библиотекарь и познакомила участников вебинара с программой внеурочной 

деятельности «ПроектиК», основной целью которой является формирование 

проектных умений и информационной культуры учащихся как одного из 

условий развития их индивидуальности. 

При подведении итогов было отмечено, что программа вебинара была 

интересной и содержательной, а представленный на занятии материал может 

быть полезен педагогам, работающим в новых условиях стандартизации 

образования и рекомендован к публикации в сборнике по итогам работы 

постояннодействующего вебинара.  

Разработанылокальныеакты, регламентирующий деятельность школы в 

ходе реализации инновационного проекта: Положение об инновационной 

деятельности, Положение о внутреннем (закрытом) сайте для 

педагогов,Положение о системе постоянной методической поддержки учителей 

в области ИКТ, Положение об электронном журнале, Положение омедиатеке, 

Положение о сайте школы и др.); 

Опытом работы делились на городском августовском совещании 

«Значение ИКТ в формировании предметных компетенций педагогов в условиях 

стандартизации». 

 

II этапОрганизационно-практический 

01.03.2017-01.09.2018 



С марта 2017 года начался II этап проекта, в ходе которого должны быть 

решены следующие задачи: 

• Методическая подготовка. Реализация основных мероприятий 

Программы.  

• Организация и проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

проблемных семинаров, психологических тренингов, индивидуальных и 

групповых консультаций, обмен имеющимся опытом педагогов по теме 

инновационной деятельности. 

• Организация деятельности рабочих групп педагогов по 

индивидуальным образовательным запросам.  

За основу мы взяли модель непрерывного формирования ИКТ-

компетентности педагогов, предложенную В. П. Короповской. Анализ 

психолого-педагогической литературы по ИКТ-компетентности педагогов, 

материалов проекта «Информатизация системы образования», зарубежного 

опыта определяет содержание каждого компонента базовой, общей и 

профессиональной ИКТ-компетентности педагога. Мы выделили следующие 

составляющие ИКТ-компетентности педагогов. 

Составляющие ИКТ-компетентности педагога по уровням её 

формирования 

 
 

ИКТ-компетентность педагога 
Базовая Общая Профессиональная 

Владение основами работы 
на компьютере (основы 
работы с операционной 

системой, создание 
несложных документов 
средствами текстового 
редактора, расчетных 

таблиц, создание простых 
презентаций); 

Владение 
соответствующими 

техническими устройствами 
на уровне пользователя для 
использования в учебном 

Умения изменять настройки ПК; 
Умения устанавливать и удалять 

приложения и электронные 
образовательные ресурсы; 
Умения выбирать способы 

представления информации с 
учетом возможностей 

аппаратного и программного 
обеспечения; 

Владение приемами 
использования интерактивной 
доски, различного цифрового 

оборудования на уроке, в 
проектной, исследовательской 

Умение сформировать 
технически-насыщенную 

предметную среду обучения 
для решения задач развития 

личности обучаемого, 
подготовки его к жизни в 

условиях информационного 
общества; 

Владение способами 
автоматизации процессов 

управления учебным 
процессом; 

Владение педагогико-
эргономическими условиями 



процессе, внеклассной 
работе, исследовательской 
деятельности учащихся и 

др. 

деятельности учащихся; 
Умения безопасного и 

ответственного использования 
ИКТ 

эффективного и безопасного 
применения средств 

вычислительной техники 

Владение начальными 
навыками создания личного 

информационного 
пространства и 

информационного 
пространства обучающихся; 

Знание возможностей 
информационных систем, 

установленных в школе (по 
своему предмету); 

Наличие представлений об 
электронных 

образовательных ресурсах в 
своей предметной области; 

Умение поиска информации 
в электронных изданиях 

 

Умение эффективного поиска 
информации в различных 

источниках; 
Критическое отношение к 

найденной информации, отбор 
той информации, к которой 

можно относиться с доверием; 
Формирование собственной 

коллекции электронных 
ресурсов 

Умение организовать 
эффективное личное 

информационное 
пространство обучающихся в 

рамках информационного 
пространства 

образовательного учреждения; 
Умение создавать 

собственные информационные  
ресурсы учебного назначения 
с использованием различных 

программных средств 

Умение создавать простые 
дидактические и 

методические материалы 
средствами офисных 

технологий; 
Умение подготовить 

документы для школьного 
электронного 

документооборота; 
 
 
 

Владение способами 
применения ИКТ в проектной и 
исследовательской деятельности 

учащихся и др.; 
Умение применять офисные 
технологии для подготовки 
различных дидактических и 
методических материалов; 

Владение методикой внедрения 
цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-
воспитательный процесс; 

Умение использовать ИКТ для 
дифференцированного обучения 

учащихся; 
Владение способами создания, 

апробирования, корректировки и 
анализа электронных учебных 

материалов 

Умение  отбирать содержание 
образования, методы и 

организационные формы 
обучения и воспитания, 

соответствующие задачам 
развития личности 

обучаемого, подготовки его к 
жизни в условиях 

информационного общества; 
Владение различными 

методами оценивания для 
определения эффективности 

использования учениками 
информационных ресурсов в 

обучении; 
Умение давать экспертную 

оценку продуктов 
образовательной 

деятельности, разработанных 
с использованием ИКТ; 

Владение способами 
обобщения опыта 

эффективного использования 
ИКТ в педагогической 

деятельности 
Умение работать с 

электронной почтой и 
осуществлять поиск 
информации в сети 

Интернет, начальные 
навыки применения в 

Владение способами создания 
собственных Интернет-ресурсов 
учебного назначения и активное 
использование сервисов Веб 2.0 

в проектной деятельности 
учащихся и для общения с 

Умение организовать 
эффективное учебное 

информационное 
взаимодействие в глобальной 

сети со всеми участниками 
образовательного процесса; 



образовании сервисов Веб 
2.0 

коллегами; 
Активное участие в сетевом 

взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами 

Способность преобразовать 
личное и предметное 

информационное 
образовательное пространство 

в сетевое образовательное 
пространство 

 
Педагоги были распределены на три группы в соответствии с их ИКТ-

компетенцией.  

Для реализации 2 этапа проекта были  созданывсе условия, т.к. 

оборудование предметных кабинетов позволяет осуществлять реализацию 

образовательных программ в сетевой форме, проводить занятия с 

обучающимися, которые находятся в удаленном доступе в режиме реального 

времени средствами видеоконференцсвязи, а также в режиме отсроченного 

времени, используя созданные педагогами электронные ресурсы к занятиям. В 

процессе работы проведено: 

- разработка системы критериев оценки уровней сформированности ИКТ-

компетентности педагогов 

- обучение педагогов по различным модулям программы повышения 

квалификации в области ИКТ; 

- непрерывное методическое сопровождение (семинары, тренинги, мастер-

классы и т.д.); 

- консультации через наставничество, работа в парах педагогов слабо 

владеющих технологиями и педагогов уверенно владеющими; 

- организация тьюторской поддержки в ОУ; 

- организация дистанционного обучения педагогов; 

- вовлечение в работу сетевых сообществ, участие в сетевых конкурсах, 

проектах и т.п.; 

- обобщение передового педагогического опыта по использованию ИКТ; 

- привлечение педагогов к участию в работе временных творческих 

коллективов. 

Что было сделано в процессе инновационной деятельности? Прежде всего, 

это хорошо налаженная методическая работа, это тем более важно потому, что 



формирование ИКТ-компетентности педагогов может носить только 

непрерывный характер. Каждый учитель в школе имеет возможность вовремя 

получить консультацию, познакомиться с новыми методиками применения  

ИКТ, с передовым опытом, результатами мониторинга внедрения ИКТ в 

учебный процесс, принять участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, 

конференциях. 

В ходе реализации проекта начата работа по разработке структуры 

внутришкольной программы повышения квалификации в области ИКТ. 

Применяется блочно-модульный принцип. 

На данный момент разработаны и работают следующие модули: 

 
Тема Содержание 

Применение в учебном процессе цифровых 
ресурсов (для каждого МО) 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 
Классификация ЦОР 

Школьная медиатека. Назначение, состав 
Электронные издания: энциклопедии, словари, 

географические атласы, виртуальные 
конструкторы физических и математических 

лабораторий и др. Компьютерные модели. 
Электронные библиотеки 

Создание, распространение и внедрение в 
учебный процесс современных цифровых 

учебных материалов, их интеграция с 
традиционными учебными пособиями, разработка 

средств поддержки и сопровождения 
Обзор ЦОР по предмету. Рекомендации по их 

применению. 
Сетевые сервисы Веб 2.0 Классификация сетевых сервисов 

Основные сервисы Веб 2.0 в контексте их 
использования в образовательной деятельности: 

регистрация, приемы навигации и поиска 
образовательной информации, её сохранение в 

целях последующего использования в 
педагогическом процессе, публикация 

собственных материалов 
Возможности учебного информационного 

взаимодействия в локальных и глобальных сетях 
со всеми участниками информационного 

взаимодействия 
Приемы сайтостроения и публикации материалов 

с использованием сервисов Веб 2.0 с целью 
создания собственных Интернет-ресурсов 

учебного назначения 
Создание портфолио учителя и ученика в Портфолио. Виды портфолио. Структура 



сети Интернет портфолио 
Электронное портфолио 

On-line портфолио 
Возможности сервисов Веб 2.0 для публикации 

материалов портфолио 
Формирование сетевого портфолио 

 
Результатом работы стало участие педагогов в конкурсах, НПК и других 

мероприятиях. 

Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» - Карпова О.Н. и 

Кинах Л.Б., лауреаты (Электронное пособие по подготовке к итоговой 

аттестации по истории). 

Областной конкурс «Кузбасское БлогоОбразование» - представлен блог 

МО Спиридоновой Л.И.  

Спиридонова Л.И. приняла участие во Всероссийском семинаре-

совещании «Модернизация школьных библиотек как условие обеспечения 

современного качества образования» в рамках ФЦПРО (выступление 

«Использование социальных медиа в работе школьной библиотеки для 

формирования метапредметных образовательных результатов школьников») 

Онлайн-конференция о новых технологиях в обучении EdTechSpace 2017, 

Карпенко Е.Н., учитель музыки. 

Всероссийская педагогическая конференция «EdExpo: Образование для 

будущего» Инновации в школьном образовании (г.Санкт-Петербург) 22-23 

января 2018 года – 2 человека. 

Школа является базовой по дистанционному обучению с применением 

ВКС. В этом году в коллекцию регионального депозитария включены 

видеоуроки наших педагогов: Ворошиловой С.В., Ловушкиной С.А. 

Проект «Онлайн уроки финансовой грамотности» - куратор учитель 

математики Шпиц Т.Ю. Организатор онлайн уроков – Центральный банк 

Российской Федерации в лице Управления Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Приволжском 

федеральном округе. Уроки финансовой грамотности включены в календарь 

образовательных событий на 2017-2018 учебный год и проходят в рамках 



стратегического Соглашения о взаимном сотрудничестве Банка России и 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Для учителей, нацеленных на формирование профессиональной ИКТ-

компетентности (деятельностного уровня), могут были использованы системы 

тренингов по знакомству с новыми методиками и технологиями; практикумы по 

созданию собственных мультимедийных материалов базовыми средствами ИКТ 

и специальными инструментальными средствами; семинары по использованию 

ИКТ в проектной деятельности, исследовательской работе со школьниками, в 

организации экспериментальной деятельности; дистанционные формы 

повышения квалификации; тьюторская поддержка; индивидуальные 

образовательные траектории повышения квалификации в сфере ИКТ и др. 

В процессе создания на сайте школы единая открытая площадка общения 

для всех участников проекта, цель, которой обеспечивать общение, изучение и 

обмен опытом между всеми участниками проекта.  

 
 

План работы на 2017/2018 учебный год 
№ Мероприятия Сроки Ответственные  
1.  Организационное заседание. Постановка 

целей и задач творческих групп учителей, 
планирование работы на учебный год. 
Анкетирование участников 

сентябрь  Трухманова Е.Н., 
зам.дир. по УВР 

2.  Организация и проведение мастер-класса 
по теме «Создание персонального сайта 
педагога», разработка технических 
заданий для педагогов. 

октябрь Спиридонова Л.И., 
педагог-библиотекарь 

3.  Разработка сайта для проведения 
интернет-консультаций и мастер-классов с 
целью методического сопровождения 
инновационной деятельности. 

в течение 
учебного года 

Кондратьева Е.Ю. 
Коток М.Н., учителя 
информатики 

4.  Организация и проведение семинара по 
теме «Интеграция Интернет-ресурсов в 
процесс обучения » 

декабрь Трухманова Е.Н., 
зам.дир. по УВР 

5.  Организация и проведение консультации 
по теме «Использование Web сервисов в 
практике работы педагога». Создание 
дидактических материалов. 

январь Спиридонова Л.И., 
педагог-библиотекарь 

6.  Организация и проведение консультации 
по теме «Интернет-технологии: 
технология создания WebQuest» 

февраль Спиридонова Л.И., 
педагог-библиотекарь 

7.  Организация и проведение семинара- март Трухманова Е.Н., 



практикума по теме «Технология создания 
нелинейных презентаций. Работа с 
PREZI.COM» 

зам.дир. по УВР 

8.  Организация и проведение круглого стола 
по теме «Метапредметные и личностные 
результаты образования в условиях 
внедрения Интернет-технологий в процесс 
обучения» 

март Трухманова Е.Н., 
зам.дир. по УВР 

9.  Ярмарка методических идей. Организация 
и проведение мастер-классов, 
выступлений педагогов по результатам 
инновационной деятельности  

в течение года Руководители МО 

10.  Проведение открытых уроков с 
применением ЦОРов, семинаров, 
практикумов 

В течение года Руководители МО, 
зам.дир. по УВР 

11.  Организация и проведение итогового 
семинара по результатам инновационной 
деятельности «Интернет-технологии в 
образовании». Подготовка публикаций. 

апрель Руководители МО, 
зам.дир. по УВР 

12.  Подведение итогов работы за учебный год, 
планирование работы на 2018-2019 
учебный год. Мониторинг по 
использованию ИКТ технологий  

май Руководители МО, 
зам.дир. по УВР 

13.  Создание методики преподавания уроков с 
применением ЦОРов 

В течение года Трухманова Е.Н., 
зам.дир. по УВР 

 
По завершению проекта нами планируется разработка учебно-

методического комплекта, который будет включать разработанные модули 

обучения, а также методические рекомендации, электронные пособия, Интернет-

ресурсы. 

Педагогический коллектив МБОУ «Школа № 45»» считает, что работу по 

инновационной деятельности необходимо продолжить. 
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