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 Цифровые зоны образовательного учреждения в реализации 
программы развития школы 

Н.Ю.Синцов, директор  МБОУ Арьёвской СОШ  
 

Создание информационного пространства образовательного 

учреждения в настоящее время является главной задачей, решение которой 

определяет успех внедрения информационных технологий в образование на 

всех его уровнях. Школа должна создать свою собственную модель 

информатизации, иметь коллектив, обладающий информационной культурой 

и владеющий проектной и ИКТ-технологиями. 

Единое информационное пространство Арьёвской средней 

общеобразовательной школы – это система, в которой задействованы и  на 

информационном уровне связаны все участники учебного процесса: 

администраторы, педагоги, ученики и их родители.  

В течение последних 4 лет школа реализовала  программу «Арьёвская 

СОШ - модель поселения  НООПОЛИСА». Формирование НООПОЛИСА                                         

(НООПОЛИС - это город, поселение, полис, живущий на принципах разума 

(нус, ноос) и ноосферности, когда преобразование природы и социальности 

является не хищническим, а необходимым элементом пытающихся жить 

разумно людей (Толковый словарь обществоведческих терминов. Н.Е.Яценко. 

1999) предполагает современный подход к организации образовательной 

деятельности и воспитательного процесса,  и  осуществляется через  

следующие   инновационные проекты.  

         Основной задачей первого проекта «Школьный информационно-

методический центр» было обеспечение  доступа максимально большему 

количеству обучающихся, педагогов и родителей к качественным 

образовательным ресурсам для интенсификации образовательного процесса. 

В связи с этим значительное внимание было уделено  укреплению 

материально-технической базы школы. В дополнение к двум кабинетам 

информатики компьютерной и мультимедийной техникой были оснащены 

почти все кабинеты школы.  Приобретено периферийное оборудование и 
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интерактивные доски. Благодаря программе Интел «Мобильные технологии 

школам» начальные классы получили 59 миникомпьютеров Classmate PC. В 

школе есть выход в Интернет, единая  локальная сеть. Установлено 

лицензионное программное обеспечение. Школа имеет свой сайт в 

Интернете http://www.arschool.narod.ru/ Таким образом, была создана 

открытая, доступная информационно-образовательная среда, 

способствующая формированию информационной культуры субъектов 

образовательного процесса.  

       Назначение второго проекта - модернизация системы методической 

работы, предусматривающая создание условий для саморазвития учителя, 

формирование ИКТ-компетентности педагогического коллектива.  В 

процессе  реализации программы в рамках  курсовой подготовки 100% 

педагогов овладели компьютерными технологиями. Это позволило  учителям  

активно включиться в  работу педагогических сетевых сообществ и   

принимать участие в различных Интернет-конкурсах. Педагоги являются 

авторами собственных электронных образовательных ресурсов (в том числе 

электронные учебники), из числа которых собрана обширная медиатека по 

предметам  учебного плана и внеурочной деятельности. 30%  педагогов 

имеют сертифицированные авторские программы.  

      Свои материалы учителя размещают на личных сайтах, в блогах.  Обмен 

опытом  между педагогами происходит теперь не только в рамках 

традиционных методических объединений, но и в рамках вебинаров, 

Интернет-конференций.  Таким образом, проект помог повысить 

профессионализм педагогического коллектива школы до уровня, 

необходимого для решения задач, определенных данной Программой 

развития.  

       Чтобы быть успешным в 21 веке детям необходимо получить такие 

навыки,  как грамотность в области информационно-коммуникационных 

технологий, умение мыслить критически, умение работать с другими 

людьми. Всё это они получают в рамках международной  программы Интел 
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«Путь к успеху», которая  реализуется в нашей школе уже в течение 

нескольких лет. Результативность реализации подтверждается 

многочисленными победами и призовыми местами  во всероссийских и 

региональных конкурсах, в том числе и сетевых.  Проектная деятельность 

стала неотъемлемой частью урочной и внеурочной деятельности. Такие 

проекты,  как электронное периодическое издание «АУ» (арьёвский ученик) 

и  видео-газета «Ассорти» стали важным ресурсом развития 

информационной среды современной школы. В рамках Года российской 

истории в школе реализован проект "Победные дни России".   

         Создание педагогических условий для повышения готовности учащихся 

школы к личностному самоопределению реализуется в четвёртом проекте 

«Мой жизненный путь». Интеграция информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс отражена разнообразными 

элективными курсами и факультативами с применением мультимедийных 

технологий,  предпрофильной и профильной  подготовкой. Успешно 

реализуется школьная программа «Одарённые дети». В составе научного 

общества «Поиск» на средней и старшей ступенях обучения,  и  научного 

общества «Поисковичок»  для учащихся начальных классов ученики 

получают навыки исследовательской деятельности и информационной 

грамотности.  

          Использование ИКТ в ходе реализации Программы развития повысило 

эффективность учебно-воспитательного процесса. Но одним из ожидаемых 

результатов Программы было создание единой информационной среды, 

объединяющей и учащихся, и родителей, и педагогов.  Эту возможность мы 

увидели во внедрении Интернет-проекта «Дневник.ру».  Появилась 

возможность для виртуального общения членов таких школьных 

общественных клубов, как   «Юные инспекторы дорожного движения», 

Экологический клуб «Дубок»,  Детская общественная организация 

«БАРС».  На страницах дневника они издают свои газеты, обсуждают в 

«форуме» проведённые мероприятия, ведут тематические рубрики, создают 
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фото и видео-архивы. Одна из форм современного образования – 

дистанционное обучение. В данный период дистанционные курсы  «Страна 

языкознания», «Решение задач по механике», «Язык программирования 

QBasic» организованы в  рамках электронного дневника для учащихся школ 

района.   Организовать обучение больных детей на дому, родительское 

собрание, семинар для педагогов позволяет функция виртуальной 

конференции. В рамках ФГОС второго поколения одним из направлений 

оценки деятельности учащихся является Портфолио. «Дневник.ру» позволяет  

осуществить это в цифровом формате. 

      В дальнейших планах расширения электронной среды ОУ: электронные 

услуги, электронный документооборот, внедрение новых технологий и 

методик обучения, развитие сетевого взаимодействия.  

       

 

 

 

 


