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План работы
по информатизации МБОУ «Гимназия»
на 2016-2017 учебный год
В 2016-2017 учебном году ставятся такие цели и задачи
по информатизации МБОУ «Гимназия»

Цели:




улучшение качества обучения на основе использования новых информационных
технологий;
совершенствование единого информационного пространства гимназии;
формирование у школьников и учителей мировоззрения открытого
информационного общества.

Задачи:

 совершенствование единой образовательной среды гимназии;
 формирование профессиональных компетентностей педагогов в ИКТ;
 обмен опытом инновационных наработок по использованию ИКТ на уроках через
семинары, мастер-классы, посещение открытых уроков;
 обобщение опыта лучших учителей;
 внедрение в управленческую деятельность, учебный процесс, воспитательную работу
современных информационных технологий;
 повышение ИКТ – компетентности педагогов и обучающихся;
 вывод учебно-воспитательного процесса на качественно новый уровень;
 индивидуальное продвижение каждого ребенка в процессе обучения;
 дальнейшее развитие материально-технической базы Гимназии.

Основные направления информатизации:


внедрение новых информационных технологий в управление;



использование
новых
информационных
процессе и во внеклассной работе;

технологий

в

учебном








разработка собственных электронных образовательных ресурсов;
повышение квалификации и методической поддержки учителей в области
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе;
информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями, обмен
опытом с учителями города и области;
участие в телекоммуникационных проектах;
обновление школьного сайта;
обновление материально-технической базы.

Предполагаемые результаты внедрения ИКТ в гимназии:
для гимназии:
 повышение качества образования;
 создание единой информационной системы, объединяющей информационными сетями
все элементы образовательного процесса;
 автоматизация управления и организации учебно-воспитательного процесса;
 автоматизация системы документооборота и отчетности;
 открытость школьного информационного образовательного пространства.
для педагогов:
 оптимизация рабочего времени;
 применение новых образовательных ресурсов, облегчающих проведение уроков, и
возможности создания собственных учебных ресурсов;
 повышение ИКТ-компетентности и уровня информационной культуры как
составляющей профессионального мастерства учителя;
 внедрение новых педагогических технологий, основанных на широком использовании
ИКТ.
для учащихся:
 повышение мотивации обучения;
 расширение ресурсов для обучения;
 возможность более полного самовыражения;
 повышение ИКТ-компетентности и информационной культуры.

Основные мероприятия по информатизации МБОУ «Гимназия»:
№

Мероприятия

Срок
Результат
исполнения
1. Нормативное обеспечение деятельности.
1.1 Инструктаж по использованию сети
Зам. директора
Сентябрь Пакет документовИнтернет
по ИКТ, зав.
инструкции для
кабинетами.
преподавателей и
учащихся
1.2 Паспортизация кабинетов с ИКТЗам. директора
Октябрь Пакет документов:
техникой и инвентаризация всего
по ИКТ и АХЧ,
паспорт,
компьютерного оборудования в
зав. кабинетами
журнал учѐта
учебных кабинетах
состояния техники
1.3 Проверка лицензионного ПО

Ответственный

Зам. директора
по ИКТ

Ноябрь,
июнь

Пакет документов,
регламентирующих
работу с ПО

1.4 Своевременная подготовка отчетности Зам. директора
В течение
по ИКТ
по ИКТ
года
2. Материально-техническое обеспечение
2.1 Обеспечение условий для
Зам. директора
В течение
использования предметных кабинетов по ИКТ
года
для выхода в Интернет, демонстрации
ЦОР и ЭОР
2.2 Обеспечение условий для
Зам. директора
использования компьютерной техники по ИКТ
учителями- предметниками
2.5 Продление лицензий на ПО

Зам. директора
по ИКТ,
инженер по
обслуживанию

Отчѐты, справки

Эффективное
использование
компьютерной
техники на уроках с
выходом в
Интернет
В течение Эффективное
года
использование
компьютерной
техники
В течение Эффективная
года
работа учителей

3. Методическое обеспечение
3.1 Диагностирование потребностей
Зам. директора
В течение
учителей-предметников в
по ИКТ
года
использовании ИТ, локальной и
глобальной компьютерной сети.
3.2 Обновление баз данных «Электронного Зам. директора
Сентябрь
журнала»
по ИКТ
3.3 Индивидуальные консультации по
Учителяиспользованию ИКТ
предметники
3.4 Индивидуальные и коллективные
Зам. директора
консультации пользователей Интернет по ИКТ
3.5 Ведение электронного каталога
Библиотекарь
поступающей
литературы:



В течение
года
В течение
года
В течение
года

систематизация имеющихся
средств медиатеки;
систематизация электронных
пособий, созданных учителями
и учениками школы.

3.6 Пополнение школьной медиатеки,
приобретение электронных учебнометодических комплексов

Зам.директора
по ИКТ,
библиотекарь,
зав. кафедрами

3.6 Организация и проведение открытых
семинаров по проблемам
формирования ИКТ-компетентности
по заявкам педагогов

Зам. директора
по ИКТ

3.7 Подготовка и участие учителей в
Фестивале педагогических идей
«Открытый урок» 2016-2017 учебного
года

Зам. директора
по ИКТ,
учителяпредметники

3.8 Дистанционное обучение на курсах
повышения квалификации
Педагогического университета
«1 сентября»

учителяпредметники

3.9 Апробация и отработка программ по
информатике по ФГОС в 5и 6 классах.
3.10 Дистанционное обучение на курсах
повышения квалификации педагогов
«Фоксфорд»

Учителя
информатики
Зам. директора
по ИКТ,
учителяпредметники

Эффективная
работа учителей
Эффективная
работа учителей
Эффективная
работа учителей
Эффективная
работа учителей
Банк электронных
пособий по
предметам,
доступный для
работы всех
учителей гимназии
в библиотеке

В течение Пособия по
года
предметам для
работы всех
учителейпредметников
В течение Повышение ИКTгода
компетентности
учителей
В течение Повышение
года
методического
мастерства и ИКTкомпетентности
учителей
В течение Повышение ИКTгода
компетентности
учителей
В течение
года
В течение
года

Апробация и
внедрение ФГОС
Повышение
методического
мастерства и ИКTкомпетентности
учителей

4. Развитие информационной культуры учащихся и учителей на основе ИТ
4.1 Обновление школьного сайта
Зам.директора еженедельно Обновленная
по ИКТ
информация
4.2 Организация работы по подготовке к Зам.директора
В течение Эффективное
олимпиадам
по ИКТ
года
использование
Internet –ресурсов
4.3 Работа электронной почты с целью
Зам.директора
В течение Своевременного
своевременного получения
по ИКТ
года
получения
необходимой документации
необходимой
документации.
4.4 Проведение уроков с использованием Педагоги
В течение Эффективное
ИКТ
года
использование ИКТ
4.5 Техническое сопровождение выпусков Зам.директора
В течение Повышение ITгимназической газеты
по ИКТ
года
компетентности
учеников.
4.6 Участие педагогов и детей в on-line
Зам.директора
В течение Повышение
конференциях, дистанционных
по ИКТ,
года
методического
семинарах и олимпиадах
учителямастерства и ИКTпредметники
компетентности
учителей и
учащихся
4.7 Участие педагогов в различных
Зам.директора
В течение Повышение
профессиональных сетевых
по ИКТ,
года
методического
сообществах
учителямастерства и ИКTпредметники
компетентности
учителей
5. Участие в городских, областных и региональных мероприятиях
5.1 Участие в городских, областных и
Зам. директора
В течение Повышение
всероссийских олимпиадах и научно- по ИКТ,
года
эффективности
практических конференциях по
учителя
обучения
информатике
информатики
5.2 Участие в городских и областных
Зам. директора
В течение Информация о
семинарах, проводимых отделом
по ИКТ,
года
новинках в области
образования
учителявнедрения ИТ в
предметники
образовательный
процесс.
5.3 Участие во международном игровом
Зам. директора
02. 2017г. Повышение
конкурсе «Инфознайка»
по ИКТ,
эффективности
учителя
обучения
информатики
5.4 Участие во международной онлайнЗам. директора
В течение Повышение
олимпиаде «Фоксфорда»
по ИКТ,
года
эффективности
учителяобучения
предметники
5.5 Участие в методических конкурсах по Зам. директора
В течение Повышение
ИКТ
по ИКТ,
года
эффективности
учителя
обучения
информатики
6.Создание баз данных по школе
6.1 Таблицы КПМО, ННШ
Зам.директора
В течение Систематизация
по УВР
года
данных
6.2 Базы данных выпускников
Зам. директора
В течение Систематизация

по УВР, учителя
года
6.3 Реестр программного обеспечения
Зам. директора
В течение
по ИКТ
года
6.4 Внедрение ИС «Контингент», работа с УчителяВ течение
электронным журналом.
предметники,
года
зам.директора,
директор

данных
Систематизация
данных
Систематизация
данных

