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 Пояснительная записка
            Информационные технологии все глубже проникают в науку,  образование,
политику,  экономику и в личную жизнь человека.  С появлением новых средств  связи,
массовых коммуникаций и Интернета  информация превратилась  в системообразующий
фактор  общества,  способный  влиять  на  жизнедеятельность  людей,  их  мышление  и
поведение. Это стало условием интенсивного перехода человечества от индустриальной
цивилизации  к  информационной.  Без  интенсивного  обмена  информацией,  постоянной
информационной  связи  с  окружающим  миром  сегодня  невозможна  успешная
жизнедеятельность  людей.  Следовательно,  информатизация  должна  стать  важнейшим
условием эффективного функционирования и развития ОУ, одним из показателей такой
интегральной  характеристики  образовательной  среды  как  «  современные  условия
образовательного  процесса».  Так  именно  школа  призвана  создать  условия  для
формирования  личности,  обладающей  качествами,  которые  позволят  ей  занять  свою
активную позицию в современном информационном обществе. 
           В  Федеральной  целевой  программе  «Развитие  единой  образовательной
информационной  среды»  отмечается,  что  в  условиях  динамично  меняющегося  мира,
глобальной зависимости  и  конкурентности,  необходимости  широкого  использования  и
постоянного  развития  и  усложнения  технологий,  фундаментальное  значение  имеет
информатизация  сферы  образования.  Информатизация  образовательной  среды  и
формирование информационной компетентности обучающихся рассматриваются в рамках
государственной образовательной политики в качестве стратегических задач современной
модели  образования,  ориентированной  на  развитие  инновационной  экономики  России.
Они,  в  свою  очередь,  являются  одним  из  условий  достижения  стратегической   цели
государственной  политики  в  области  образования-  «  повышение  доступности
качественного  образования,  соответствующего  требованиям  инновационного  развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина» (2008г.)
         Интенсивное  развитие  сферы  образования  на  основе  использования
информационных  технологий  становится  важнейшим  фактором  обеспечения  качества
условий образовательного процесса,  качества результатов образовательных достижений
школы,  индивидуальных  образовательных  результатов  обучающихся.  Не  случайно,
развитие  информационно-коммуникационной  среды  в  ОУ  обозначено  одним  из
приоритетных  направлений   национального  проекта  «Образование».  Информатизация
образовательной  среды призвана помочь, таким образом,  решению двух основных задач
современной школы: образование - для всех и новое качество образование – каждому.
         Российские ученые отмечают,  что информатизацию не следует отожествлять с
процессом компьютеризации. Насыщение образовательной среды школы компьютерами и
медиатекой – это лишь условие формирования единой информационно – образовательной
среды школы.
         В национальной образовательной инициативе « Наша новая школа» Президент РФ
Д.А.Медведев  подчеркнул,  что  высокотехнологичное  оборудование,  оснащение  им
актовых залов, библиотек, школьных кабинетов и других помещений, создание медиатек,
это  непременные  составляющие  инфраструктуры  современной  школы,  включая  и
насыщение  ее  высокотехнологичным  оборудованием,  обеспечивающим  выход  в
глобальные  информационные  сети,  являются  лишь  условием,  фактором,  с  помощью
которого  обеспечивается  доступ  обучающихся   «к  максимальному  числу  сокровищ
отечественной  и  зарубежной  культуры,   достижениям  науки  и  искусства».
Инфраструктура  призвана  также  создать  условия  для  качественного  дополнительного
образования,  самореализации  и  творческого  развития  детей,  успешного  решения
воспитательных задач школы, укреплению ее связей с семьей и местным сообществом,
развитию партнерских отношений школы с социальными институтами и организациями.
Иными словами, информатизация образовательной среды – это широкая, многоаспектная
стратегическая  задача,  призванная  создать  комфортную  среду  обучения  и  воспитания.



Такая среда предполагает и формирование соответствующей профессиональной среды в
школе, а также и высокотехнологичной  системы управления ОУ.
         Исходя из вышесказанного, можно  констатировать, что наша школа сделала лишь
первые шаги в направлении реализации стратегии на создание единой образовательной
информационной среды. 
         Информатизация школы №61 началась с появлением первых 10 компьютеров в 1999
году. Сегодня количество компьютеров в двух компьютерных классах 26. Оборудованы
рабочие  места  учителей  в  11  кабинетах,  установлены  три  интерактивные  доски  в
кабинетах математики, истории и литературы. 
В 2001году была смонтирована локальная сеть с выходом в Интернет, ученики и педагоги
получили возможность выхода в информационное пространство.  В 2006 году был создан
медиацентр  с   медиатекой   (287  дисков).  Расширились  возможности  обучения   за  счет
открытия второго компьютерного класса и информационного центра на базе школьной
библиотеки.        В  2007  году  был  открыт  официальный  сайт  МОУ  «СОШ  №  61»
http://www.30astr-s61.edusite.ru/.
       Школа  достаточно  гибко  реагировала  на  изменения  образовательных  запросов
участников образовательного процесса и потребностей социума. Задача МОУ СОШ №61
состояла в том, чтобы подготовить участников образовательного процесса к переходу в
информационное общество.
         В  1999  году  в  учебный  план  школы  был  введен  курс   «Информационные
технологии» для учащихся 10-11 классов. Со следующего года предмет «Информационная
культура» стал изучаться во всех классах второй ступени образования, а для желающих
обучающихся,  родителей,  сотрудников  школы  были  предложены  дополнительные
образовательные услуги – курс  «Пользователь ПК».
        Первоначальные навыки работы на компьютере учителя школы получили благодаря
учителям информатики на проводимых для них консультациях.
        С 2004 года началось творческое сотрудничество с Московским университетом
экономики и статистики в плане подготовки педагогов к работе в информационной сети.
91%  педагогов  прошли  обучение  на  базе  МЭСИ  как  пользователь  компьютера,
администрация  школы получала  профессиональные консультации  по созданию единой
информационной среды, техническому оснащению школы. 
         Все теоретические аспекты изучены педагогами по программе Intel «Обучение
будущего» (2004г, 2006г.),  98% педагогов обучились по курсам Microsoft «Партнерство в
образовании» на базе учебного центра  Microsoft «Академия учителей» при АИПКП по
модулю  учебной  программам  «Информационные  технологии  для  решения
профессиональных  задач  работников  ОУ»  (2  уровень),  «Создание  цифровых
образовательных  ресурсов  с  помощью  ИКТ»,  «Учебные  проекты  с  использованием
Microsoft Office”
      Благодаря победе в конкурсе общеобразовательных учреждений, активно внедряющих
инновационные  образовательные  программы  в  2006  году  в  рамках  нацпроекта
«Образование»,  у школы появились дополнительные возможности в оснащении школы
новым  мультимедийным  оборудованием,  выхода в  Интернет,  создании расширенной
локальной  сети.  Администрация  смогла  сформировать  единый  банк  данных  учебных
ресурсов.  Педагоги  школы  прошли  обучение  по  применению  новых информационных
технологий  в  учебной  и  внеурочной  деятельности.  Мы  придаем  огромное  значение
социальным и виртуальным контактам через  сайты творчески  работающих учителей  и
учеников школы. 
      С 2004 года МОУ СОШ№ 61 активно сотрудничает с преподавателями МЭСИ и АГТУ
в рамках  разработки  и  реализации  совместных обучающих программ и в  организации
научно-исследовательской  деятельности  старшеклассников.  Такое  сотрудничество
помогает  выпускникам  успешно  поступать  в  высшие  учебные  заведения  на

http://www.30astr-s61.edusite.ru/


специальности,  связанные  с  информационным  обеспечением,  а  старшеклассникам  -
презентовать свои работы и проекты на научно – практических конференциях.
       Работа  по  данному  направлению  дает  свои  результаты:  количество  учеников,
принимавших  участие  в  различных  конкурсах  по  информационным  технологиям  и
ставшими победителями за три года, возросло на 30%, занятых в кружках этого профиля –
на  14%.  В  2006  году  приняли  участие  и  стали  победителями  в  конкурсах  по
информационным  технологиям  4  учителя.  В  2008-2009  г.г.  количество  учителей,
участвующих  в  конкурсах  различного  уровня  от  международного  до  муниципального,
возросло на 73%. Значительно выросли результаты ЕГЭ по тем предметам, где учителя
применяют на уроках современные информационные технологии. Широко применяется
проектная  деятельность,  когда  в  рамках  изучения  школьных  дисциплин  ученики
выбирают себе ту или иную тему, проводят исследование и создают презентации. 
          С целью изучения возможностей семей к сотрудничеству со школой через сеть Интернет
получены следующие данные: имеют компьютер-75% семей, из них подключены к Интернет-
42%,  используют Интернет: для работы и учебы -30% родителей, 55% детей; для общения   -21%
родителей, 60% детей;  для досуга - 17% родителей, 46% детей. К сотрудничеству со школой через
сеть Интернет готовы 24% родителей и 20% детей.
         На сегодняшнем этапе  информационные технологии внедряются также в процесс
управления школой. К настоящему времени создан единый банк данных по ученикам и
работникам школы, автоматизированы рабочие места сотрудников администрации. Банк
данных  сегодня  помогает  осуществлять  мониторинг  образовательной  деятельности  и
состояния  здоровья  учеников,  а  в  будущем  позволит  решать  задачи  оценки  качества
образования, проводить анализ состояния образовательного процесса в школе. связанного
с информационным обеспечением.    
         Сказанное выше позволяет надеяться на то, что педагогический коллектив школы
способен справиться  с  решением стратегических  задач,  связанных с  созданием единой
информационно-образовательной среды в школе. В программе развития школы на 2006-
2011  г.г.  они  рассматриваются  в  качестве  условия  достижения  современного  качества
образования (качества условий образовательного процесса, качества результатов школы и
качества индивидуальных достижений обучающихся).
      Разрабатывая  стратегию  формирования  единой  информационно-образовательной
среды ОУ, мы учитывали наличие ряда проблем, которые имеют место во внутренней
среде нашей школы (по результатам изучения  вопроса в  2007-2008 уч.года):
-значительной  части  педагогического  коллектива  (62%)  не  удается  обеспечить
позитивную мотивацию к обучению, добиться высокого уровня образования;
-появление  тенденции  на  снижение  индивидуальных  достижений  обучающихся
(уменьшение  количества  участников  и  победителей  предметных  олимпиад,  научно-
практических конференций и т.д.);
-недостаток  апробированных  в  практике  школы  программных  средств  и методических
разработок  по  использованию  ИКТ,  обеспечивающих  потребности  образовательного
процесса;
-пассивное  сопротивление  части  педагогического  коллектива  процессу
информатизации( 18% опрошенных);
 -отсутствие возможностей более полного удовлетворения индивидуальных потребностей
каждого ученика, связанной с недостаточным количеством компьютеров (1 компьютер на
13 учащихся);
- недостаточная компетентность педагогов школы в способах поиска  и анализа получения
информации;
-администрации  школы  пока  не  удается  достигнуть  необходимой  и  достаточной  по
уровню  подготовки  кадров,  способных  обеспечить  автоматизированный  сбор,  анализ
информации и управление на ее основе образовательным процессом. 



         Мы предполагаем, что переход на идеологию понимания  «образование - для всех и
новое  качество  образование  –  каждому»  на  основе  применения  информационно-
образовательных  технологий  в  образовательном  процессе  позволит  решать
перечисленные  проблемы,  сохраняя  при  этом  положительные  стороны  имеющегося
опыта. В этом заключается первичная гипотеза нашей опытно-экспериментальной работы.
Опыт создания единой информационно-образовательной среды имеют лишь отдельные
образовательные учреждения РФ и Астраханской области. Учитывая поисковый характер
задач  создания  единой  информационно-  образовательной  среды,  мы приняли  решение
вывести  рассматриваемый  комплекс  стратегических  задач,  заявленных  в  программе
развития  школы,  в   самостоятельный  проект,  а  именно  -  программу  опытно-
экспериментальной работы.
Программа « Создание единой информационно-образовательной среды ОУ как условие
повышения эффективности и качества образовательного процесса » отражает новый
этап развития школы.    По решению педагогического совета МОУ СОШ№61 ( протокол
№3 от  11.01.2009г)  в  школе  начата  деятельность  в  рамках  опытно-экспериментальной
работы.  Данная  программа призвана  придать  деятельности  школы системный,  научно-
методический, исследовательский характер по содержанию, опытно-экспериментальный,
прогностический  по  организационной  функции  и  практически  значимый  по
результативности. 

Нормативно-правовые и концептуальные основы внедрения программы «Создание
единой  информационно-образовательной  среды  ОУ  как  условие  эффективности  и
повышения качества образовательного процесса»:
1. Конституция Российской Федерации

2. Закон Российской Федерации б образовании»
3. Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении  (утверждено
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196
4. Концепция модернизации российского образования на период до 2010г.
5. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2006-
2010гг. (утверждена постановлением Правительства РФ от 03.09.2005г. №1340-Р)
6. Концепция  федеральной  целевой  программы  «Развитие  информатизации  в
России на период до 2010 года»
7. Санитарно-гигиенические  требования  к  условиям  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы (СанПин 2.4.5.2409-08), утверждены 07.08.2008 г. 12085)
                  Концептуальное обоснование программы.

При разработке программы опытно-экспериментальной работы мы опирались на работы
отечественных ученых в области 
-  методологии  образования,  философии  и  социологии  инновационного  образования
( А.М.Новиков, Б.С.Гершунский, В.В.Пиком, Ю.А.Карпова и др.);
-  методологии  программно-  целевого  проектирования  и  управления  инновационным
процессом (В.С.Лазарев, А.М.Моисеев, О.М. Моисеева, М.А.Колесникова, М.П.Горчакова
- Сибирская, Н.В.Немова, Н.В.Томилина и др.)
-  проектировании  и  организации  опытно-экспериментальной  работы  в  школе
( А.М.Моисеев, А.М.Новиков, Т.Г.Новикова, М.М. Поташник и др.);
- проектирование информационно- образовательной среды ( Б.П.Сайков, Е.К,Хеннер)
-проектировании образовательной среды школы и образовательного пространства ученика
( В.А.Ясвин и др.).
       Накопленный практический опыт работы по созданию единой информационно-
образовательной среды как нашей школы, так и других школ РФ и Астраханской области
неоднократно рассматривался на педагогических советах ( протокол №4 от 26.03.2007г,
протокол  №3 от  11.01.2009),  заседаниях  методического  совета  (протокол  №6 от  12.04



2008г.).
              Актуальность опытно-экспериментальной деятельности.

          Как мы отмечали выше, цивилизация неуклонно движется к построению информационного
общества, где решающую роль играют информация и научные знания – факторы, определяющие
как общий стратегический потенциал общества, так и перспективы его дальнейшего развития. В
этой связи особую актуальность приобретают следующие задачи, направленные на подготовку
школьников к жизни в условиях информационного общества:

 формирование умения и навыков критического мышления в условиях работы с большими
объемами информации, способности осуществлять выбор и нести за него ответственность;

 формирование навыков самостоятельной работы с  информацией с использованием средств
ИКТ;

 развитие  умения  находить  и  интерпретировать  связи  между  учебными  знаниями  и
явлениями реальной жизни, к которым эти знания могут быть применены; способности
решать  нетрадиционные  задачи,  используя  при  этомприобретенные  знания,  умения  и
навыки;

 формирование коммуникационных компетенций, предполагающих учет различных точек
зрения, умение анализировать их основания, навыки публичных выступлений, участия в
дискуссиях, умение устанавливать контакты, работать и сотрудничать в команде.

         В центре единой информационно-образовательной среды школы должен находиться ученик.
Она создается ради того, чтобы учащийся за годы своего обучения в школе мог получать самые
передовые  знания,  умел  активно  их  использовать,  научился  диалектически  мыслить,  раньше
социализировался, легче адаптировался к быстро меняющемуся миру и при этом успевал посещать
кружки, секции, читать книги и т.д. Единое информационное пространство школы должно быть
подчинено образовательному процессу, обеспечивать и обслуживать, в первую очередь, учебную
деятельность  и  как  ее  необходимое  условие  –педагогическую  и  управленческую.  Задачи,
поставленные перед образованием, требуют изменения функций учителя: от передачи знаний к
информационной,  приучать  самостоятельно  добывать  знания  и  критически  относиться  к
информации. Учитель должен стать руководителем, координатором, консультантом.
            Информационно-образовательная среда предполагает: 
-создание  единого  деятельностного  пространства  ученика  и  учителя,  отвечающего  идеям
гуманизации,  демократизации,  непрерывного  и  опережающего  образования  (А.М.Новиков),  и
соответствующего принципам «ученик вместе с учителем », «ученик идет впереди учителя»;
-создание  воспитательного  пространства,  соответствующего  идеям  культурологического
инновационного образования (Н.Е.Щуркова, А.И.Карпова);
-обеспечение вариативности и индивидуализации образовательной среды за счет  разнообразия
образовательных программ и ускоренных курсов, включая и дистанционные.
            Формирование информационно-образовательной среды школы должно решать задачу
расширения  пользователей единой информационно-аналитической системы за счет  в первую
очередь родителей учащихся.
       Таким образом,  внедрение  модели информационно-  образовательной среды с  учетом
имеющихся  необходимых  для  этого  ресурсов:  кадровых,  учебно-методических,  материально-
технических и накопленного опыта, повысит  эффективность образовательного процесса, позволит
выпускникам школы достичь нового, более высокого качества образования,  соответствующего
современным требованиям общества и отдельно взятой личности, мотивирует их на дальнейшее
продолжение образования, разовьет их информационную культуру.  
                               Объект опытно-экспериментальной деятельности:
Образовательный процесс МОУ СОШ№61.
                              Предмет опытно-экспериментальной деятельности:
Содержание  и  организация  образовательного  процесса  с  учетом  использования
информационно-коммуникационных технологий.  

                    Рабочая  гипотеза опытно-экспериментальной деятельности:



Модель информационно-образовательной среды, опирающаяся на идею «Образование –
для всех, качественное образование – для каждого», позволит:

 формировать умения и навыки критического мышления в условиях работы с большими
объемами информации, осуществлять выбор и нести за него ответственность;

 формировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с использованием
средств ИКТ;

 развивать  умения  находить  и  интерпретировать  связи  между  учебными  знаниями  и
явлениями реальной жизни, способности решать нетрадиционные задачи; 

 развивать коммуникабельность, предполагающую учет различных точек зрения; навыки
публичных выступлений, участия в дискуссиях, умение устанавливать контакты, работать и
сотрудничать в команде.

Цель эксперимента: создание и внедрение модели единой информационно-образовательной 
среды ОУ, способствующей радикальному повышению эффективности собственно 
образовательного процесса, включая и процесс управления .
                            Задачи опытно-экспериментальной деятельности:
В образовательной области:
Составлять ежегодный учебный план школы с учетом включения информационных 
ресурсов в учебный процесс;
Разработать систему формирования информационных компетентностей педагогов и 
обучающихся;
Определить показатели и критерии использования ИКТ технологий в учебном процессе;
В управленческой области: 

 разработать нормативно- правовую базу реализации программы опытно-
экспериментальной работы;

 Создать базу данных, содержащую:
- оперативную информацию о качестве усвоения каждым учеником учебного материала;
- системную информацию о качестве образования для принятия адекватных 
управленческих решений;
-  достоверную  информацию  о  личностных  характеристиках,  динамике  развития
способностей ученика в процессе обучения.

 Организовать единую систему методической работы педагогов школы по созданию
и освоению информационных ресурсов в поддержку образовательного процесса и
приемов для их использования в урочной и внеурочной деятельности;

 Повышать квалификацию педагогов школы по использованию современных ИКТ в
образовательном процессе;

 Разработать  систему  стимулирования  педагогов  ,  внедряющих  ИКТ  в
образовательный процесс;

  В социально - общественной деятельности:
 внедрять современные информационные технологии в педагогическое 

просвещение родителей (виртуальные родительские собрания, консультирование, 
педагогический лекторий и т.д.), расширение способов общения с родителями при 
помощи ИКТ (SMS – дневников, рубрики на сайте школы);

 организовать обмен информацией с другими ОУ, вышестоящими организациями, 
органами местного самоуправления, общественностью, учебными заведениями, 
отечественными и зарубежными научными учреждениями.

                                      Основные методы исследования:
В ходе подготовки программы нами использовались методы:

анализа базовых понятий опытно- экспериментальной деятельности, нормативной, 
психолого-педагогической, методической литературы и научных трудов по проблеме 
прогнозирования, моделирования и проектирования образовательного процесса и 
предполагаемых результатов.



В  ходе  реализации  программы  мы  предполагаем  использовать  эмпирические  методы
исследования  эффективности  и  результативности  внедрения  модели  единой
информационно-образовательной среды, а именно:
     - сбор и накопление данных ( наблюдение, опросы, анализ документов и продуктов 
деятельности, изучение и  обобщение педагогического опыта);
     -оценивание (самооценка, рейтинг, метод обобщения независимых характеристик и 
т.д.)
     -изучение педагогического процесса (метод обобщения независимых характеристик, 
опытная проверка и экспертная оценка в условиях массовой школы);
    -контроль и измерение (срезы, тесты и т.д.)
    -обработка данных.

Этапы опытно-экспериментальной деятельности.
1 этап. Диагностико- аналитический.( 2008 год)

 Планирование работы школьной команды по организации и проведению опытно-
экспериментальной работы.

 Осмысление возможностей и потребностей материально-технической базы.
 Диагностика ИКТ- грамотности педагогов и учащихся школы.
 Формирование профессиональной и мотивационной готовности педагогов к 

инновационной деятельности (проведение консультаций, учебы навыкам работы с 
ПК, педагогических советов, семинаров и тренингов).

2 этап. Подготовительно-организационный.( 2009г.)
 Изучение образовательных запросов участников образовательного процесса.
 Изучение  имеющегося опыта других школ города, региона, страны по заявленной 

теме экспериментальной работы.
 Планирование управленческих решений по реализации эксперимента.
 Разработка и утверждение нормативно- правовой базы опытно-экспериментальной 

базы.
 Теоретическая и практическая подготовка педагогов по использованию ИКТ и 

цифровых образовательных ресурсов в учебной и внеклассной работе.
 Проведение разъяснительной работы среди родителей.
 Разработка учебных программ, предусматривающих использование ИКТ в учебном

процессе.
 Мотивация педагогов к использованию ИКТ в образовательном процессе.
 Создание системы психолого-педагогического сопровождения эксперимента.
 Разработка системы контрольно-измерительных мероприятий , диагностической 

базы мониторинга в соответствии с ожидаемыми результатами опытно-
экспериментальной работы. Определение интервалов мониторинга.

 Определение временных рамок поэтапного перехода к образовательному процессу 
с использованием ИКТ.

3 этап. Практический.( 2010г.-2011г.)
 Проведение анализа подготовительных мероприятий, коррекция предстоящих 

действий в соответствии с данными анализа.
 Разработка и адаптация методик использования ИКТ в учебном процессе.
 Интеграция ИКТ в образовательный процесс и разработка общих и 

индивидуальных учебных планов для учащихся.
 Использование гибкого расписания, предоставляющего всем учащимся равные 

возможности в повышении компьютерной грамотности.
 Создание системы апробации готовых и новых цифровых образовательных 

ресурсов и разработка методики их использования.
 Реализация программ дополнительного образования учащихся, 

предусматривающих освоение ими новых информационных технологий.



 Проведение анализа и оценки промежуточных результатов, коррекции.
 Проведение контроля по итогам учебного года, изучение результативности.
 Отражение результативности  в отчетах, докладах на конференциях, публикациях в

специальных сборниках, журналах и т.д.
 Создание единого банка данных по обучающимся и педагогам.

4 этап. Обобщающающий.( 2012г.- 2013г.)
 Выходная диагностика участников образовательного процесса.
 Анализ результатов опытно-экспериментальной деятельности; соотнесение 

результатов с целями и задачами эксперимента.
 Обобщение и систематизация документов нормативно-правовой базы, материалов 

методического характера и по организации образовательной деятельности.
  Оформление описания итогов эксперимента( подготовка отчета на экспертизу 

практической деятельности, представление результатов).
 Создание банка данных по опытно-экспериментальной работе.

5 этап. Внедренческий.(2014г.)
 Информирование общественности о результатах проведенной экспертизы.
 Описание факторов, закономерностей, механизмов, выявленных в ходе 

исследовательской деятельности, а также условий, при которых обеспечены 
положительные результаты эксперимента в отчетных документах и публикациях.

 Распространение приобретенного опыта.
 Определение направлений дальнейшей деятельности по повышению  

эффективности и качества образовательного процесса на основе использования 
ИКТ.  

           Обобщающий этапом не завершается реализация стратегии на создание единой 
информационно-образовательной среды. Завершается лишь этап, в рамках которого мы 
бы хотели отработать индивидуальную модель единой информационно-образовательной 
среды, исходя из ресурсных возможностей школы. Совершенствование деятельности по 
моделированным, спроектированным и апробированным векторам педагогической модели
предполагает осуществление в рамках действий по программе развития внутренней среды
школы.
                              База опытно-экспериментальной деятельности:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№61».
                                                                          Ожидаемые результаты:

 Новый уровень профессионального развития педагогов и учащихся в области 
применения ИКТ

 Психологическая готовность педагогов к изменению парадигмы образования, 
методических подходов и педагогических постулатов, переходу от философии 
«давать знания» к философии «учить добывать знания»

 Единая база образовательного процесса с помощью информационных программ 
(сведения о сотрудниках, учащихся, их родителях, учебные ресурсы, учебный план,
результаты мониторингов, отчеты и т.д.)

 Программы для информационно-управленческой системы
 Использование в области применения ИКТ и ЦОР
 Эффективно работающая медиатека
 Качественное улучшение материальной базы школы по ИКТ
 Дистанционные методы обучения.
 Эффективность профилактики ассоциальных проявлений среди школьников, 

формирование здорового образа жизни.
 Новая среда общения и взаимодействия учителей, обучающихся, их родителей и 

общественности (школьный сервер, локальная сеть, Интернет и т.д.)



Состав участников опытно-экспериментальной деятельности: администрация, 
педагоги, специалисты, обучающиеся, родители (законные представители).
Рабочая группа по организации и проведению эксперимента:
Акимова М.А.- директор МОУ СОШ №61, руководитель группы
Лавриненко О.Я.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Егорова Н.Г. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Ныркова Т.М. - заместитель директора по воспитательной работе
Щипцова С.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Одинцов О.А., Белокрылова Е.В. -  учителя информатики
Логинова М.Н., Алиева О.А., Сиушова Т.Ю., Мольба Е.Г., Баландина Е.Ю., Афанасьева 
Ю.А. – руководители предметных методических объединений.
Фомичева О.В. – руководитель информационного центра.
Климашина Е.Н. – педагог – психолог 

Научный руководитель: Томилина Н.В., доцент кафедры управления и экономики 
АИПКП,к.ф.н

 Научные консультанты:
 Будникова Г.А.,директор АРДЦО при АИПКП
 Емелина М.В., главный специалист отдела информационно-аналитической деятельности 
комитета по образованию и науке администрации города Астрахани


