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ИКТ - инфраструктура школы как средство повышения  
эффективности образовательного процесса 

Н.Н.Кассирова, директор МБОУ Устанской СОШ 
 

        Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить современную школу. Имеющийся в настоящее 

время отечественный и зарубежный опыт информатизации среды 

образования свидетельствует о том, что она позволяет повысить 

эффективность образовательного процесса. Современной школе необходима 

ИКТ-инфраструктура, ориентированная не только на решение текущих задач, 

но и на её перспективное развитие. Необходим качественный переход от 

эпизодического использования ИКТ в учебной деятельности к системному, 

от лоскутной автоматизации – комплексной.  

      Мы исходим из понимания того, что ИКТ - инфраструктура – это 

совокупность телекоммуникационного оборудования, компьютерной 

техники, информационных систем, средств коммуникации, организационных 

структур, обеспечивающих их эффективное функционирование. 

    Создание ИКТ-инфраструктуры является первым шагом на пути 

формирования нового информационного образовательного пространства 

нашей школы и включает       в себя следующие этапы:    

         1.  Анализ имеющихся материально-технических ресурсов и оценка 

возможных последствий влияния ИКТ на качество обучения и развития 

обучающихся. Данный этап позволил обобщить опыт нескольких педагогов, 

использующих на своих уроках ИКТ (Л.В.Гуляева, М.В.Пухова, 

Н.Ю.Малышева, Т.И.Смирнова, Ю.М.Краева, Е.Козлова, О.В.Кирпичникова, 

Ф.Ф.Кудряшова, Л.П.Иванова, Е.Н.Веселова, Н.С.Плешакова, Е.А.Баева, 

А.В.Лебедева, С.П. Красоткина), проанализировать их эффективность, а 

также составить план по дальнейшему оснащению   необходимым 

оборудованием и программным обеспечением.   

             2.   Анализ  различных аспектов УВП: развитие коммуникативных 

способностей обучающихся и педагогов, готовность педагогов к инновациям 

в преподавании, формирование мотивационной среды к использованию ИКТ, 
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а именно: организация курсов, семинаров и инструктивно - методических 

совещаний о возможностях  Интернет, о вариантах использования на уроках, 

внедрение  в управленческую деятельность.  

      3.     Координация УВП, то есть корректирование планов работы школы, 

 организация  курсов повышения квалификации по обучению педагогов  и 

учащихся по программе Intel, подбор форм, методов, средств реализации 

ИКТ на уроках и во внеклассной деятельности, реализация  подпрограммы 

информатизации ОУ, обновление учебно-методической документации.   

             4.    Обеспечение взаимосвязи между ресурсами ИКТ и 

традиционными учебно-методическими материалами, в частности, создание 

медиатеки, разработка Положения о конкурсе педагогического мастерства 

«Мой лучший урок с применением ИКТ», разработка методических 

рекомендаций по работе с электронными образовательными  ресурсами. 

     5.     Организация и проведение мониторинга результативности 

интеграции ИКТ в учебно-воспитательную деятельность.  

       Поэтапное проектирование и реализация деятельности по развитию ИКТ-

инфраструктуры, формированию ИКТ-насыщенной образовательной среды 

позволило достичь коллективу школы положительных результатов. 

        На сегодняшний день в нашем образовательном учреждении в учебном 

процессе задействовано  40 компьютеров, 22 мультимедийных проектора, 20 

интерактивных досок,  1 интерактивная система голосования ,  9 графических 

проекторов, 30 компьютеров объединено в локальную сеть и подключено к 

сети Интернет. Кроме того,  школа оснащена  лингафонным кабинетом. 

         Интерактивные планшеты, которые используются нами  на учебных 

занятиях,  позволяют учителю быть мобильным, дают возможность работать 

в любой точке аудитории, свободно передвигаясь по ней, обеспечивая при 

этом доступ и взаимодействие с материалами практически из любого 

источника.  

         Главное назначение интерактивной системы голосования – проведение 

тестирования и проверка знаний учащихся. На учебных занятиях она 

используется и для проверки домашнего задания, блиц-опросов учащихся по 
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пройденной теме, промежуточных срезов и проверочных работ. Система 

помогает «оживить» уроки посредством общения учителя с учениками, 

проведения дискуссий и обсуждений. Педагог видит ответную реакцию 

учащихся и на основе этого строит занятие.  

    Кабинеты химии, физики, информатики, географии и биологии, 

отвечающие всем современным требованиям к эффективной организации 

учебно-воспитательного процесса, оснащены наглядными экранно-

звуковыми пособиями, обучающими электронными пособиями, 

электронными лабораторными работами. 

         22 педагога нашей школы (67 %) получили курсовую подготовку в 

области ИКТ, 20 учителей (61%) имеют собственные мини-сайты  50 

учащихся школы прошли курсовую подготовку по программе Intel «Путь к 

успеху».  

       29 педагогов школы (88  %)  применяют электронно-образовательные 

ресурсы в своей практике, 20 педагогов (61%) используют интерактивные 

средства обучения.  

      Педагогическим коллективом накоплен большой опыт использования 

различных типов ресурсов ИКТ в образовательном процессе, таких как 

системные программные средства; программные средства общего 

назначения, позволяющие создавать и компоновать тексты, презентации, 

композиции;  информационно-справочный массив; источники информации: 

энциклопедии,  информационные сайты, поисковые системы Интернет 

        Только в течение 2011-2012 учебного года  педагоги школы участвовали 

во всероссийских интернет – конкурсах «Формула будущего - 2011», «Урок 

21 века», «Учить нельзя воспитывать»,  Интернет – конференциях  

«Современный педагог новой  школе», «Современный урок в начальной 

школе: от теории к практике», «ИКТ технологии в образовании: ресурсы, 

опыт, тенденции развития».  

    Учащиеся активно участвовали  в интернет – олимпиадах по экологии и 

краеведению, в сетевых проектах «По следам Нижегородского ополчения», 

«Мужской разговор», в интернет – конкурсах «Книжкины игра с Чуком и 
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Геком», « Корни истории уходят в будущее», «Фильм о воде на русском и 

английском языках».   

           Не вызывает сомнения мысль о  том, что каждый педагог   должен 

быть готов профессионально транслировать информационные знания и 

умения, формировать  информационную культуру не только учащихся, но и 

родителей через использования электронного массива.  Для этого в 2011-

2012 учебном году  школа стала участницей эксперимента Нижегородского 

института развития образования по теме «Разработка системно-

дидактического сопровождения инновационной деятельности субъектов 

школьной социальной сети «Дневник.ру». 

           Каких результатов ожидает школа от данного эксперимента? Мы 

считаем, что каждый участник образовательного процесса сможет получить 

определенный багаж нового, полезного и современного. 

Для школы это значит: 

 Расширение сферы взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

 Повышение информированности социума о деятельности школы; 

 Расширение форм общественного самоуправления и партнерства в 

образовании. 

Для учителей: 

 Повышение ИКТ-компетентности, возможности для 

профессионального развития педагогов; 

 Разработка механизма проведения дистанционных консультаций для 

учащихся и родителей; 

 Возможность размещения электронного портфолио в сети. 

Для учеников: 

 Формирование информационно-обогащенной  среды. 

 Возможность получения  консультаций и выполнения индивидуальных 

электронных заданий по предметам. 

Для родителей: 



5 

 

 Получение оперативной консультации от классного руководителя, у 

учителей-предметников, администрации школы. 

Развитие ИКТ-инфраструктуры образовательного учреждения– 

процесс постоянный и многоаспектный. Реалии сегодняшнего дня не 

позволяют стоять на месте. Поддержка и обслуживание компьютерного 

оборудования, эффективное использование информационных технологий в 

методиках предметного обучения, развитие сетевого взаимодействия школы 

– вот те задачи, которые будут решаться нашим коллективом в дальнейшем. 

 


