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 Основной доклад 
Информационная среда образовательного учреждения и 

 ИКТ-компетентность педагогов в условиях системных изменений  
в сфере общего образования 

И. И. Спирина, начальник управления образования администрации 
Уренского муниципального района 

     Коммуникативная революция начала  ХХI века многократно увеличила 

скорость обмена информацией. Компьютерные коммуникации сегодня 

формируют новое поле информационной культуры. Цифровые ресурсы и 

сетевые сервисы всё больше вовлекают людей в новую среду совместной 

деятельности.  

      Как отмечено в Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации до 2015 года,  «высокие технологии, в том числе 

информационные и телекоммуникационные, уже стали локомотивом 

социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение 

гарантированного свободного доступа граждан к информации - одной из 

важнейших задач государств». Разработанные и принятые на  основе данного 

концептуального документа Государственная программа Российской 

Федерации «Информационное общество» на 2011-2020 годы, областная 

целевая программа «Информационное общество и электронное 

правительство Нижегородской области» на 2012-2014 годы  свидетельствуют 

о важности и значимости формирования информационной среды, 

являющейся общественным ресурсом развития. 

       Безусловно, динамично, постоянно меняющееся общество нуждается в 

столь же динамичном образовании, которому присуще эффективное 

использование ресурсов информационно-коммуникационных систем.  

Обучение при помощи ИКТ - технологий с использованием разнообразных 

виртуальных инструментов уже не рекомендация, а требование современного 

образования. В соответствии с  новым Федеральным Законом «Об 

образовании»,  Федеральным государственным образовательным стандартом 

второго поколения,  наличие «интерактивного электронного контента по 

всем учебным предметам» включено в требования к условиям реализации 
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образовательных программ. В качестве основной компетентности 

педагогических работников Стандарт определяет информационную 

компетентность, заключающуюся в готовности вести дистанционную 

образовательную деятельность, использовать компьютерные и 

мультимедийные технологии, цифровые образовательные ресурсы, 

школьную документацию на электронных носителях.       

     В связи с этим в настоящее время первостепенное значение имеет 

информатизация  всей муниципальной системы образования – от 

дошкольного до дополнительного образования, реализуемая через 

следующие основные направления:     

- создание единого информационно-образовательного пространства, 

обеспечивающего доступность и эффективность использования электронных 

учебных, методических и управленческих ресурсов; 

- обеспечение индивидуализации образовательной деятельности 

обучающихся на основе внедрения и применения ИКТ, дифференциации 

учебного материала и современных форм организации учебной деятельности; 

- оснащение образовательных учреждений мультимедийной, компьютерной 

техникой, наращивание качественных и объёмных показателей доступа к 

сети Интернет; 

- повышение квалификации и переподготовка педагогов к работе в новом 

информационно-образовательном пространстве; 

- формирование информационно-образовательного контента учебных, 

методических и технологических материалов для организации 

образовательной деятельности; 

-организация и развитие муниципальной автоматизированной системы 

документооборота, статистики и мониторинга. 

     Анализ развития процессов информатизации в образовательных 

учреждениях района показывает, что внедрение новых технологий в учебную 

и административную деятельность имеет положительную динамику. 

Использование многоуровневой системы финансирования на основе 
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консодидации финансово-материальных ресурсов федерального, 

регионального и муниципальных бюджетов, а также участие 

образовательных учреждений в приоритетном национальном проекте 

«Образование» позволили в целом нарастить информационную 

инфраструктуру образовательных учреждений. В течение последних лет  

район активно участвовал в реализации целевых федеральных программ 

«Электронная Россия», «Развитие единой информационной среды на 2001-

2005 годы», «Компьютеризация сельских школ», региональной программы 

информатизации. Только в 2012 году в рамках реализации Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования в район поставлено 

компьютерное и мультимедийное оборудование на общую сумму 3 миллиона 

286 тысяч рублей. Таким образом, согласно статистических данных,  в 

учебном процессе задействованы 342 компьютера, 149 проекторов, 47 

комплектов интерактивных досок. На сегодняшний день обеспеченность 

компьютерами в образовательных учреждениях  района составляет 1 

компьютер на 9 учащихся, что соответствует областному показателю. Но 

наряду с этим, ощущается нехватка компьютерной техники для 

эффективного обеспечения учебного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях и спортивных школах района. 

      В течение 2007-2008 годов в рамках реализации мероприятий «Развитие 

технической основы современных образовательных технологий» 

приоритетного национального проекта «Образование» все 

общеобразовательные школы района были подключены к сети Интернет 

широкополосного доступа и получили комплекты лицензионного 

программного обеспечения, что позволило решить острую проблему 

использования нелицензионных программных продуктов. С 1 января 2011 

года управление образования и  все школы района заключили  лицензионные 

соглашения с компанией Майкрософт на право использования программного 

обеспечения. Общая сумма, направленная на продление и закупку 
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лицензионных программных продуктов и антивирусной программы в 2012 

году, составила 120 тысяч 735 рублей.   

   За счёт средств областной субвенции, направленных на совершенствование 

ИКТ - насыщенной образовательной среды,  в течение 2011-2012 учебного 

года увеличилась на 13 % доля общеобразовательных учреждений, имеющих 

доступ в сеть Интернет на скорости 512 Кбит/сек., на 23 % доля школ, 

имеющих внутришкольное сетевое пространство. Однако сохраняется 

проблема низкой пропускной способности сети Интернет в Карповской, 

Карпунихинской и Горевской средних школах и Семёновской основной 

школы по причине отсутствия в данных населенных пунктах 

дополнительных линий. 

   В качестве критерия оценки уровня применения ИКТ - технологий в 

образовательном и административном процессах можно рассмотреть наличие 

и регулярность использования веб-сайтов образовательных учреждений. С 01 

января 2011 года вступил в силу Федеральный Закон Российской Федерации 

от 08.11.2010 № 293-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контрольно надзорных функций и оптимизацией предоставления 

государственных услуг в сфере образования", согласно которого на 

образовательные учреждения возложена обязанность  создания и ведения 

своих сайтов в сети Интернет, определён перечень размещаемой 

информации. Как показывает проведённый мониторинг работы официальных 

сайтов образовательных учреждений, информация, размещённая на 

интернет-страницах школ,  соответствует требованиям законодательства и 

отражает основные направления деятельности образовательных учреждений. 

     В целях информационной и консультационной поддержки педагогов 

района созданы и функционируют сайты ИДЦ управления образования, 

профсоюзной организации работников образования,  лаборатории молодого 

педагога, сетевого сообщества учителей начальных классов, онлайн-журнала  
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ИДЦ управления образования «Методический вестник». В стадии разработки 

и наполнения находится сайт учителей химии и биологии. 

     Развитие инфраструктуры и оснащение компьютерной техникой 

образовательных учреждений позволило активизировать процессы 

совершенствования управления в системе образования на основе 

использования специализированных программных продуктов и участия в 

образовательно-социальных виртуальных сетях. В этом плане показателен 

опыт Уренской средней школы № 1, Арьёвской  и Б. Терсенской средних 

школ по применению электронного образовательного контента с 

использованием программы «Сетевая школа Нетскул», участию в проектах 

Баллов.нет и Дневник.ру, через организацию работы в блогах классов и 

учителей.  

     Сервисы виртуальной сети Дневник.ру соответствуют единым 

требованиям к информационным системам и административным 

регламентам по ведению электронных журналов успеваемости и  дневников,  

позволяют осуществлять оказание государственных услуг в сфере 

образования в электронном виде в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством.    

     В течение  2009-2010 годов Б.Терсенская средняя школа в числе 12 

образовательных учреждений Нижегородской области успешно участвовала 

в  пилотной апробации проекта всероссийской школьной социальной сети 

Дневник.ру. Заслуживает внимания опыт работы с сервисами Дневник.ру 

Арьёвской средней школы. Педагоги, учащиеся и родители активно 

включились в работу школьной социальной сети, участвуя в социальных 

опросах, в работе форумов и виртуальных интернет-конференций. На 

страницах Дневника выложено электронное  портфолио учащихся, 

учителями школы ведутся консультации по подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации.  

     Опыт работы Б.Терсенской и Арьёвской средних школ позволил 

определить данные образовательные учреждения как опорные в районе по 
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реализации проекта Дневник.ру. и неоднократно был представлен в рамках 

областных совещаний и конференций, районных семинаров для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе, районных методических 

объединений учителей начальных классов и информатики.  

     В 2011-2012  учебном году  ИДЦ управления образования, Б.Терсенская, 

Арьёвская и Устанская средние школы стали участниками V 

Международного форума информационных технологий «ITFORUM 2020. 

Информатизация нашей жизни», проходившего на Нижегородской ярмарке. 

Опыт района был представлен  в рамках круглого стола "Электронный 

журнал и электронный дневник в школе: взгляд субъектов образовательного 

процесса и эффективные практики внедрения", а также  Фестиваля 

образовательных учреждений "Нижегородская школа в цифровом формате". 

На стендовой презентации Нижегородского института развития образования 

был представлен опыт Уренской средней школы № 1 в сфере формирования 

и развития ИКТ-насыщенной образовательной среды. 

     В настоящее время 50 % школ района активно используют в своей 

практике систему электронных дневников и журналов успеваемости. 2 

районных тьютора проходят курсовую подготовку на базе Нижегородского 

института развития образования по вопросам использования ресурсов 

Дневник.ру.  Арьёвская и Устанская средние школы осуществляют отработку 

проектирования деятельности в социальной сети Дневник.ру в режиме 

экспериментальных площадок Нижегородского института развития 

образования. Тем не менее,  количество образовательных учреждений, 

использующих электронные дневники и журналы, остаётся недостаточно 

высоким. Поэтому в 2012-2013 учебном году в соответствии с письмом 

министерства образования Нижегородской области от 16.12.2010 № 316-01-

52-4816 «О предоставлении государственных услуг образовательными 

учреждениями в электронном виде» во всех основных и средних школах 

района будет продолжен переход на систему электронных журналов и 

дневников успеваемости.   
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     Современные компьютерные средства автоматизации являются важным 

инструментом при оценке результативности образовательной деятельности.  

Система электронного документооборота и ведение делопроизводства, 

деятельность централизованной бухгалтерии управления образования на 

основе программ АЦК «Финансы», «1-С Бухгалтерия», «Контурн-экстерн» 

позволяют создать единое информационное пространство, унифицировать 

документационное обеспечение, автоматизировать функции 

делопроизводства. Бухгалтерии всех образовательных учреждений связаны в 

единую сеть. Установленный сервер в централизованной бухгалтерии для 

хранения и обработки информационных ресурсов предоставляет 

возможность работать с информацией объёмом до 146 гегабайт. 

    Активное участие района в  системе электронных мониторингов 

федерального и регионального уровней «Наша новая школа», «Развитие ИКТ 

в системе образования Российской Федерации», «Реализация программы по 

развитию информационного общества», «Педагогические кадры», 

«Здоровьесберегающая деятельность в общеобразовательных учреждениях», 

«Обеспеченность общеобразовательных учреждений учебно-методической 

литературой» позволяет систематизировать,  осуществлять 

сопоставительный анализ и оперативную обработку информации  о 

муниципальной системе образования.  

     Технология оценки результатов деятельности образовательных 

учреждений в автоматизированной системе обработки данных мониторинга 

«Образовательная карта», разработанного Центром мониторинга, анализа и 

статистики в сфере образования Нижегородского института развития 

образования, положена в основу анализа методической работы 

образовательных учреждений района. Разработанное на его основе районное 

Положение о результативности методической работы даёт возможность 

определять суммарные показатели, качественные и количественные 

изменения,  выстраивать рейтинговую оценку организационно-методической 

деятельности администрации школ. 
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     Эффективное внедрение информационно-коммуникационных технологий 

невозможно без решения проблем повышения ИКТ - компетентности 

педагогов, предполагающей  готовность к организации обучения в 

современной электронной среде, наличие специальных навыков и приёмов 

разработки электронных курсов, владение приёмами электронного 

взаимодействия, методами и формами электронного обучения. 

Разработанный и реализуемый проект «Межшкольный ресурсный центр 

информационно-коммуникационных технологий» ИДЦ управления 

образования в первую очередь призван решить задачу профессиональной 

компетентности педагогических работников в области информационно-

коммуникационных технологий. Начиная с 2007 года усилиями районных 

тьюторов в рамках программы Интел «Обучение для будущего», а также 

областного проекта «Электронный гражданин» прошли обучение навыкам 

компьютерной грамотности более 200 педагогов. 25 учителей прошли 

курсовую подготовку на базе района по темам «Компьютерный 

видеомонтаж», «Создание электронных видеоучебников».  

       В рамках федерального проекта «Обучение и методическая поддержка 

учителей по использованию электронных образовательных интернет-

ресурсов в образовательной деятельности, с том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий» 16 учителей русского языка, 

математики, информатики, истории, географии, биологии, химии, физики 

прошли обучение в Нижегородском институте развития образования по теме 

«Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе».  

       Дистанционные формы повышения квалификации через работу в 

электронной оболочке способствуют формированию качественно нового 

уровня ИКТ-компетентности педагогических работников. Начиная с 2006 

года на базе района совместно с Нижегородским институтом развития 

образования  проведено 12 курсов повышения квалификации в 

дистанционном режиме с использованием интернет-оболочки. Благодаря 
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успешному внедрению программ дистанционного обучения на основе ИКТ-

технологий Уренский район входит в число 20 опорных площадок 

дистанционного обучения в Нижегородской области. Однако в районе 

продолжает оставаться острой проблема обучения навыкам компьютерной 

грамотности педагогов дошкольных образовательных учреждений. Для её 

решения в 2012-2013 учебном году усилиями районных тьюторов будут 

проведены модульные курсы для воспитателей детских садов.  

    Важнейшей целью современной системы образования стало формирование 

у каждого учащегося ключевой компетенции – способности учиться. 

Федеральный государственный образовательный стандарт отреагировал на 

это появлением новой надпредметной задачи образования: формирование у 

учащихся универсальных учебных действий. Данная задача вполне успешно 

может быть решена с использованием цифровых инструментов, 

возможностей ИКТ - насыщенной образовательной среды. Модель обучения 

в рамках программы «1 ученик: 1 компьютер» позволяет осуществлять 

данный процесс наиболее эффективно. Использование Классмейтов (мини-

ноутбуков) в учебном процессе Арьёвской и Карповской средних школ 

позволяют учащимся создавать свои электронные портфолио, участвовать в 

разнообразных проектах, работать с электронными пособиями-тренажёрами.  

     Применение мультимедиаресурсов в учебном процессе  помогает 

учащимся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

овладеть практическими способами работы с информацией, развивать 

умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств.  Интерактивные плакаты и игры, мультимедийные 

тренажёры, анимированные схемы и кроссворды, графические диктанты – 

арсенал современного школьника. В плане эффективной организации работы  

с цифровыми образовательными ресурсами показателен опыт работы 

Уренской средней школы № 1. 

  Использование дистанционных образовательных технологий, изучение и 

применение новых методик работы в информационно-образовательной 
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среде, освоение современного программно-методического обеспечения 

дистанционного учебного процесса и средств эффективного 

телекоммуникационного взаимодействия – вот те задачи,  на которые 

направлена реализация проекта «Межшкольный ресурсный центр 

информационно-коммуникационных технологий». С 2008 года на базе ИДЦ 

управления образования в рамках экспериментальной площадки 

Нижегородского института развития образования проходила апробация 

модели применения дистанционных технологий обучения одаренных 

учащихся.   В соответствии с программой реализации экспериментальной 

деятельности был создан сайт «Дистанционное обучение учащихся 

Уренского района». Каждый педагог-экспериментатор определял для себя 

индивидуальную траекторию работы, создавая собственный сайт, используя 

электронную почту, кейсовую систему или проводил занятия с 

использованием проекта «Дневник. ру». За два года эксперимента прошли 

полностью курс дистанционного обучения и  успешно освоили учебные 

модули 20 учащихся 9-11 классов  школ района. Из них 8 учащихся стали 

участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

2 - призёрами регионального этапа, 16 учащихся - победителями и 

призёрами региональных и всероссийских исследовательских конкурсов. 

Кроме того, выпускники школ - участники курсов -  показали результаты 

ЕГЭ выше среднего по району. Наработанный опыт был представлен в 

рамках международных и региональных конференций, опубликован во 

всероссийских и региональных методических изданиях. На сегодняшний 

день работа в данном направлении продолжена в режиме муниципальной 

площадки и охватывает уже педагогов  Уренской средней школы  № 1, 

Уренской средней школы № 2, Арьёвской средней школы, Б.Терсенской 

средней школы, Обходской основной школы, а также  учащихся 7 школ 

нашего района и учащихся Варнавинского района. К работе подключились 

учителя начальных классов. В конце 2011-2012 учебного года сертификаты 

об окончании модульных курсов были вручены уже 44 учащимся 4, 9,10.11 
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классов. Авторские программы дистанционных курсов 3 педагогов были 

сертифицированы научно-методическим экспертным Советом 

Нижегородского института развития образования и рекомендованы к 

использованию в муниципальном образовательном пространстве. В 

наступающем учебном году работа в данном направлении будет 

продолжена с использованием электронной оболочки «Мудл». 

Формы дистанционного обучения используются и в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  В рамках реализации 

направления «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»  

национального приоритетного проекта «Образование» 2 учащихся  

Уренской средней школы № 1 осуществляют обучение в дистанционном 

режиме. 

В районе начата отработка механизма по  дистанционному обучению 

учащихся, пропускающих учебные занятия по болезни,  на базе 

Б.Терсенской средней школы. Работа осуществляется на платформе 

«Дневник. РУ» и охватывает учащихся 7-10 классов школы. 

   Принципиально новой формой самореализации и профессионального 

роста педагога является участие в сетевых проектах, экспертирование 

материалов коллег и представление вниманию широкой педагогической 

общественности собственных наработок. Как показывает анализ 

методической работы за 2011-2012 учебный год, педагоги Уренской 

средней школы № 1, Уренской средней школы № 2, Арьёвской средней 

школы, Устанской средней школы, Обходской основной школы, Дома 

детского творчества являются наиболее активными участниками сетевых 

профессиональных сообществ. Самыми  популярными  интернет - 

ресурсами являются Сеть творческих учителей; Социальная сеть 

работников образования; Начальная школа - детям родителям, учителям; 

Интергуру.  

      В марте 2012 года методисты ИДЦ управления образования и учителя 

начальных классов Уренской средней школы № 1, Уренской средней школы 
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№ 2, Арьёвской средней школы, Устанской средней школы провели 

методическую мастерскую «Современный урок в начальной школе: от 

теории к практике» на Интернет-портале  Федерального государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» "Сетевое образование. 

Экспертиза. Учебники". Во время работы мастерской уренские педагоги 

общались в режиме форума с российскими учителями и методистами: 

комментировали выложенные на портале видеоуроки,  отвечали на вопросы.  

    Представленный опыт вызвал  положительную оценку руководителей 

всероссийского  проекта «Сетевая школа методиста», участников 

мастерской из многих регионов Российской Федерации. Об актуальности и 

важности рассматриваемых вопросов свидетельствует и тот факт, что 

материалы уренских педагогов были скачены более 1200 раз. 

        В сентябре  будет проведена новая федеральная мастерская по теме 

«Проектирование и реализация муниципальной модели методического 

сопровождения гражданского образования и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС».         

       Сетевые конференции, конкурсы и олимпиады - принципиально новая 

форма обучения в Интернете, формирующая заинтересованность в 

результатах, подталкивающая к самообразованию и саморазвитию 

работников образования. Следует отметить положительную динамику 

участия и результативности в интернет - конкурсах и олимпиадах среди 

педагогов и учащихся, которая возросла в 2, 5 раза по сравнению с прошлым 

годом.    

    Учителя Арьёвской средней школы, Устанской средней школы, методисты 

ИДЦ управления образования стали участниками дистанционной 

Международной научно-практической конференции «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании: ресурсы, опыт, тенденции 

развития» (г.Архангельск).  
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    В рамках Международной научно-практической конференции 

«Непрерывное педагогическое образование в контексте инновационных 

проектов общественного развития», проводимой Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (г.Москва) в онлайн 

режиме,  представлен опыт работы педагогов и методистов Уренской 

средней школы  № 1 и ИДЦ управления образования.  

      16 педагогов из Уренской средней школы № 2, Арьёвской средней 

школы, Устанской средней школы, Б.Терсенской средней школы приняли 

участие в дистанционных межрегиональных методических чтениях 

«Современный педагог - новой школе» (г.Москва).     

      В 2011-2012 учебном году впервые в районе была  проведена 

межрайонная интернет-конференция «Проектирование краеведческой 

деятельности: опыт реализации», в которой приняли участие педагоги 

Ветлужского, Воскресенского, Тонкинского и Уренского районов. Свой опыт 

работы представили педагоги  детских садов «Ромашка» и  «Орлёнок»,  

Уренской средней школы  № 1, Уренской средней школы № 2, Карповской 

средней школы и  Горевской средней школы.   

    Уже второй год материалы августовской педагогической конференции 

выкладываются на сайте Летописи. Выступления на пленарном заседании, 

материалы с секций, полезные тематические интернет-ресурсы, проект 

резолюции представлены для обсуждения педагогов района.  

     Анализ основных направлений по формированию информационно-

образовательной среды выявляет следующие первоочередные задачи, 

стоящие перед муниципальной системой образования: 

1. Оснащение учебного процесса современными аппаратными и 

программными средствами. 

2. Внедрение новых форм повышения квалификации педагогов в 

области информационно-коммуникационных технологий, 

нацеленных на формирование качественно нового уровня ИКТ-

компетентности всех субъектов образовательного процесса. 
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3. Формирование системы информационного обеспечения, 

включающую сайты управления образования и образовательных 

учреждений, единую базу данных. 

4. Комплексное внедрение и использование системы электронных 

журналов и дневников успеваемости. 

5. Совершенствование системы дистанционного обучения  и развитие 

форм сетевого взаимодействия, в том числе с использованием 

возможностей сетевых педагогических сообществ.  

    Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что информационная 

среда образовательного учреждения и ИКТ-компетентность педагогов 

оказывают влияние друг на друга. Несомненно, успех информатизации во 

многом зависит от наличия технологических (аппаратных и 

программных), информационных и организационных ресурсов, 

продуманной политики руководства образовательных учреждений в сфере 

формирования информационной инфраструктуры, от степени участия 

обучающихся и родителей в наполнении ИКТ-наыщенной 

образовательной  среды. И всё же многое определяется ИКТ-

компетентностью педагогов, их мотивацией к использованию 

информационных и коммуникационных технологий у учебно-

воспитательном процессе. 

     


