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Резолюция  

августовской педагогической конференции    2012 года 

В августовской педагогической конференции приняли участие 330 

работников образовательных учреждений Уренского муниципального района, 

представители органов местного самоуправления, работники культуры, 

общественность, всего 355 человек. 

Участники конференции, заслушав доклад начальника управления 

образования «Информационная среда образовательного учреждения и ИКТ-

компетентность педагогов в условиях системных изменений в сфере общего 

образования», познакомившись с опытом работы образовательных учреждений 

Уренского муниципального района по данному направлению, подчеркивают 

актуальность и важность формирования информационно-образовательной среды, 

существующей во взаимосвязи с её основными компонентами- средствами ИКТ и 

информационными системами, ресурсным и методическим обеспечением, 

инновационными педагогическими технологиями. Практика использования ИКТ-

технологий в образовательном процессе претерпевает качественные изменения в 

связи с новыми требованиями, которые предъявляет современное 

информационное общество. В наши дни информацию рассматривают как 

источник ресурсов наравне с трудовой деятельностью. А информационные 

технологии – как средство повышения производительности и эффективности 

труда. Образование превращается в важнейший ресурс формирования 

информационного общества. В связи с этим происходит изменение контуров всего 

образовательного процесса - его содержания, форм, средств, технологий и 

методов, переосмысление роли педагога, требований его профессиональной 

компетентности. В новых образовательных стандартах чётко определена 

информационная компетентность педагога, заключающаяся в готовности вести 

дистанционную образовательную деятельность, использовать компьютерные и 

мультимедийные технологии, цифровые образовательные ресурсы, документацию 

на электронных носителях, а также даётся понятие коммуникативной 

компетентности, состоящей в умении организовывать совместную деятельность 

для достижения социально-значимых целей.  
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      Современных школьников должны обучать современные учителя, обладающие 

информацией как о педагогических, так и о молодёжных сообществах. Учитель 

должен владеть ситуацией в связи с всевозрастающим увлечением детей 

компьютерными играми и бесполезным времяпрепровождением в социальных 

сетях, которые «парализуют» всякое стремление к живому общению со 

сверстниками, предлагая взамен картинки, доступ к любой информации и новый 

«бич» информационного общества - цифровые наркотики. Вовлекая обучаемого в 

социально значимые проекты, прививая основы диалоговой культуры, педагог 

способствует становлению разносторонне развитой личности, востребованной в 

любой сфере деятельности. 

Исходя из этого,  первостепенное значение имеет формирование ИКТ-

насыщенной образовательной среды на муниципальном уровне, создание условий 

для ИКТ - грамотности всех участников образовательного процесса. 

Мы отмечаем, что 

- внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в 

учебную и административную деятельность образовательных учреждений района 

имеет положительную динамику; 

- муниципальная система образования в течение последних лет активно 

участвует в целевых федеральных программах и проектах по направлениям 

«Информатизации образовательного процесса» и «Приобретение оборудования»; 

- все школы района подключены к сети Интернет и имеют комплекты 

лицензионного программного обеспечения; 

- половина средних и основных школ активно использует систему 

электронных дневников и журналов успеваемости; 

- в районе накоплен положительный опыт использования в педагогической 

практике дистанционных форм обучения, как в работе с учащимися, так и в 

рамках курсовой подготовки учителей;  

- педагоги района являются активными участниками профессиональных 

сетевых интернет-сообществ, дистанционных конференций и форумов: 
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- наблюдается положительная динамика участия и результативности в 

интернет - конкурсах и олимпиадах среди педагогов и учащихся, которая возросла 

в 2, 5 раза по сравнению с прошлым годом.    

 Но наряду с этим, следует отметить, что недостаточно эффективно обеспечен 

учебный процесс компьютерной техникой в дошкольных образовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности. 

Необходимо констатировать, что в ряде удалённых сельских образовательных 

учреждениях наблюдается низкая пропускная способность сети Интернет по 

причине отсутствия технических условий. 

Обращает на себя внимание недостаточный уровень владения ИКТ-

компетентностью педагогами дошкольных образовательных учреждений и, как 

следствие, низкий уровень участия воспитателей в сетевых педагогических 

сообществах и проектах. 

Интенсивная закупка компьютерного оборудования и программного 

обеспечения, в частности комплектов интерактивных досок, требует проведения 

курсов повышения квалификации для учителей района для эффективного 

использования техники. 

Необходим более активный процесс внедрения системы электронных 

дневников и журналов в практику работы образовательных учреждений. 

Учитывая вышесказанное, ориентируясь на цели и задачи Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации до 2015 года участники 

конференции считают необходимым поручить: 

1. В части оснащения образовательных учреждений района 

компьютерной техникой, наращивания качественных и объемных 

показателей доступа к сети Интернет: 

1.1 Администрации района, управлению образования, руководителям ОУ:   

- продолжить работу по оснащению учебного процесса общеобразовательных, 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования современными аппаратными и программными средствами; 

1.2 Нижегородскому филиалу ОАО «РосТелеком» МРУС (г.Урень) 
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- принять меры к обеспечению эффективной пропускной способности сети 

Интернет на территориях Карповской, Карпунихинской, Горевской  и 

Семёновской сельских администраций; 

2. В части расширения единого информационно-образовательного 

пространства, обеспечивающего доступность и эффективность 

использования электронных ресурсов: 

2.1 Администрации района: 

- ввести ставку системного администратора в ИДЦ управления образования; 

2.2 Управлению образования:  

- осуществлять мониторинг развития информационной среды ОУ и ДОУ; 

- продолжить формирование единой базы данных. 

2.2 Руководителям ОУ: 

- вести постоянный контроль за наполнением и ведением сайтов 

образовательных учреждений, за соответствием размещаемой информации 

требованиям законодательства;  

- продолжить переход школ района на систему электронных дневников и 

журналов успеваемости; 

- осуществлять доплаты лицам ответственным за ведение сайтов 

образовательных учреждений. 

3. В части формирования ИКТ- компетентности педагогов:  

3.1 Управлению образования:   

- организовать в 2012-2013 учебном году проведение модульных курсов для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений по обучению навыкам 

компьютерной грамотности; 

- провести в 2012-2013 учебном году районные конкурсы на лучший сайт 

образовательного учреждения, лучший блог педагога. 

3.2 Управлению образования, руководителям ОУ и ДОУ, педагогическим 

работникам: 

- продолжить работу по  участию в сетевых конференциях, конкурсах 

педагогического мастерства, сетевых проектах международного и 

всероссийского уровня; 
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4. В части обеспечения индивидуализации образовательной деятельности 

обучающихся на основе внедрения и применения ИКТ: 

4.1 Педагогическим работникам: 

- продолжить использовать дистанционные технологии обучения в 

педагогической практике; 

- инициировать  участие обучающихся в Интернет-олимпиадах и конкурсах. 

 

 


