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Развитие активности педагогов в условиях внедрения ФГОС в 
информационно-образовательной среде школы 

А. А.  Долинин, учитель информатики  МБОУ Уренской СОШ №1 
 

        Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения предполагает создание динамичной информационно-

образовательной среды учебного заведения, которая,  в свою очередь, 

должна быть в ядром всего образовательного пространства  школы. Процесс 

формирования единой школьной образовательной среды следует  

рассматривать как создание сети, в которой любой участник 

образовательного процесса может  взаимодействовать с другим по вопросам 

совместной работы (обмен идеями, создание нового интеллектуального 

продукта и так далее). 

Роль учителя в данных условиях несомненно меняется. В 

информационном пространстве он перестаёт быть пользователем, 

становится активным связующим звеном между  учащимися, родителями, 

коллегами, диссеминируя таким образом свой опыт. Сегодня 

профессиональная компетентность педагога включает способность и 

готовность эффективно использовать доступные современные 

информационные средства для решения педагогических задач. 

Ещё в 2007 году  в ходе проведенного исследования обнаружилось, что 

педагоги нашей школы не стремились активно использовать ИКТ в своей 

работе. Например, отвечая на вопрос «Как часто вы применяете компьютер 

на уроке?», только 23% опрошенных ответили «часто», 34% - «иногда» и 

43% - «никогда». На сегодняшний день доля педагогов,  регулярно  

использующих ИКТ в работе,  увеличилась с 23%              до 95 %.  

Что же стало причиной столь ощутимого роста? 

Успешность овладения информационно-коммуникационными 

технологиями во многом связана с эффективными процессами формирования 

и развития ИКТ-насыщенной образовательной среды,  в которую «погружён» 

каждый педагог нашей школы. Создание условий для роста, самообразование 
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учителей в вопросах ИКТ-грамотности во многом способствовали 

повышению активности педагогов в информационно-образовательной среде 

школы.  

В целом, курсовую подготовку по ИКТ в Нижегородском институте 

развития образования,  на базе района прошли   45 педагогов школы, что 

составляет 85 % от общего числа учителей. (Подробная информация о 

прохождении курсовой подготовки представлена на слайде).  

Постоянная работа в данном направлении внутри образовательного 

учреждения в рамках обучающих семинаров, практикумов, мастер-классов и 

индивидуальных консультаций также даёт свои положительные результаты 

(Названия представлены на слайде).  

В 2011-12 учебном году школа разворачивает свой WWW-сервер и  

лайт-версию программы NetSchool,  на основе которой формируется 

Единое Информационное пространство школы - «Сетевая школа №1» 

Система «Netschool» позволяет  реализовывать государственные 

и муниципальные услуги в сфере образования в  соответствии  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.201 

№ 729-р     «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными                 учреждениями».  

Кроме  того,  программа предоставляет возможность проводить 

комплексный мониторинг, создает открытое информационное 

пространство для родителей и общественности. Примечательно, что  

доступ родителей к информации о своём ребёнке улучшил показатели 

успеваемости в нашей школе в среднем на 12%.  

Благодаря внедрению системы «Netschool» наше образовательное 

учреждение  получило следующие преимущества: 

 мониторинг учебного процесса (электронный классный журнал, 

до 25 различных видов расписания, более 40 автоматических 

отчётов об успеваемости и посещаемости и т.д.); 
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 решение административных задач (ведение личных дел 

сотрудников, учащихся, родителей; мониторинг движения 

учащихся; составление учебного плана и т.д.) 

 тесная интеграция в учебный процесс электронных курсов и 

пособий по различным дисциплинам (использование на уроках, 

факультативах); 

 организация тестирования отдельных учащихся или всего класса, 

в т.ч. подготовка к ЕГЭ; 

 участие в учебном процессе родителей (родитель дистанционно 

может отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка, 

общаться с преподавателями и администрацией школы; получать 

SMS-сообщения на мобильный телефон с актуальной информацией 

о своём ребёнке); 

 обучение сотрудников школы культуре работы в сети, 

совместной коллективной работе, использованию новых 

информационных технологий; 

 поддержка новых образовательных технологий (проектная 

деятельность, портфолио учащихся и преподавателей); 

 создание единой среды обмена информацией в рамках школы 

(доска объявлений, внутренняя электронная почта, форум, каталог 

школьных ресурсов, список именинников и т.п.), что улучшает 

взаимопонимание и сотрудничество между всеми участниками 

учебного процесса; 

 возможность дистанционного обучения (удалённое выполнение 

учащимися домашних заданий, доступ к своему дневнику и 

расписанию, общение с преподавателями). 

На все 62 компьютера, установленных  в школе,  имеется лицензионное 

программное обеспечение. Все они объединены  в локальную сеть.  

Существуют открытые зоны доступа к образовательным ресурсам школы и к 

сети Интернет во внеурочное время как для педагогов, так и для учащихся. 
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Функционирующий  школьный сайт, на котором размещается 

образовательный контент, электронные учебные материалы для учащихся, 

соответствующие разделы для родителей с возможностью обратной связи, 

индивидуальные программы, методические разработки учителей, позволяет 

сформировать положительный имидж образовательного учреждения. 

В большинстве классов электронные дневники сменили традиционные, 

количество учителей, размещающих в них оценки и информацию для 

родителей растёт. На сегодяшний  день школа активно участвует  в проекте 

портала www.ballov.net (Ballov.net - 25 классов), 

а также  в проекте портала www.dnevnik.ru (dnevnik.ru-14 классов). 

 В 2012-2013 учебном году с целью достижения единообразия и облегчения 

контроля за работой со школьными дневниками и внедрения в практику 

электронного журнала мы планируем и в дальнейшем развивать систему 

Netschool.  

    В школьной библиотеке имеется информационный банк по разным 

предметам, который создан при совместном взаимодействии учителей. 

Медиатека сформирована во всех учебных кабинетах, включая кабинет 

психолога, социального педагога, также цифровая часть медиатеки 

размещена на школьном сервере. 

Для создания оптимальной информационной среды урока учителю 

необходимо не только владеть информационными технологиями и 

программным обеспечением, но также продумать цель, задачи и 

целесообразность использования ИКТ, структуру урока, формы организации 

деятельности учащихся и контроля усвоения материала.  

Опыт работы педагогов школы позволяет выделить следующие  формы 

использования ИКТ на учебных занятиях: 

 мультимедийное сопровождение; 

 компьютерный контроль знаний различного уровня; 

 использование ресурсов медиатеки для организации самостоятельной 

     работы обучающихся; 
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 электронные лабораторные практикумы, электронные учебные 

пособия, электронные тренажёры, контрольно-измерительные 

материалы; 

 поисковая работа с использованием ресурсов сети Интернет. 

В то же время наличие мультимедийного оборудования, умение 

пользоваться программным обеспечением позволяет учителю 

самостоятельно создавать тренажеры, тесты, головоломки, ребусы.  

Moodle -  система управления курсами или виртуальная обучающая 

среда. Это бесплатное веб-приложение, предоставляющее возможность 

преподавателям создавать эффективные сайты для онлайн-обучения. 

     Вся активность пользователей в системе фиксируется и отображается в 

виде индивидуальных отчетов о деятельности (портфолио), в которых на 

одной странице можно видеть все выполненные задания, сданные работы и 

полученные рецензии и оценки по каждому курсу. 

В настоящее время учителями нашей школы Т.Н. Смирновой,  Н.Г. 

Евдокимовой,  Т.С. Рябовой начата работа по созданию своих курсов в 

данной  оболочке. 

Своеобразным формами сетевого обучения является и участие педагогов 

в социально-педагогических сообществах и Интернет-конкурсах, 

способствующих созданию условий для самореализации педагогов, их 

профессионального развития, а также для эффективного обмена успешными 

педагогическими практиками. Наиболее активными участниками интернет-

взаимодействия являются С. Ф Сироткина, С.А Косарева, Л.Д. Вишнякова 

О.В. Минасян,  Е.Ю. Потехина,  Л.А. Ремизовова,  Н.В. Грачёва,  М.Н. 

Воробьева,  З.П. Меркушева,  Н.Ф.Макарова,  Ю.В. Гусева,  Т.А. Кузнецова, 

Т.С. Рябова,  Т.Н.Смирнова.  

Таким образом, опыт Уренской средней школы № 1 является 

показательным в том, что именно педагогическое освоение средств ИКТ 

вызывает трансформацию всего образовательного процесса. Естественно, что 

развивающаяся информационная инфраструктура открывает перед педагогом 
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новые возможности. Во многом успешность учителя сегодня, его 

самореализация зависят от того,  насколько ИКТ будет им приняты как 

многофункциональный инструмент в своей работе, способствующий его 

самообразованию, самосовершенствованию и повышению квалификации. А 

это особенно актуально в условиях внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения! 

 

 

 

 

 
 

 


