
ИКТ – стратегия 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10» 

  

Ближняя перспектива а Средняя перспектива              Дальняя 

перспектива Дальняя 

перспектива 

1.Управление и стратегическое  видение 

Деятельность администрации: 

1.       Формирование общего видения целей и смыслов использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе педагогов, учащихся и 

родителей. 

2.       Управление процессом создания, реализации и контроля выполнения плана информатизации 

Гимназии, обеспечивающего достижение поставленных целей. 

3.        Поддержка (методическая, техническая) педагогов в инновационной деятельности, 

связанной с внедрением информационно-коммуникационных технологий. 

4.        Использование информационных ресурсов и технологий при принятии управленческих 

решений. 

Результат: заинтересованное отношение участников образовательных отношений к ЭО 

и ДОТ - 45% 

   Разработка целевой 

комплексной   Программы 

развития Гимназии на 

очередной этап его 

жизнедеятельности  (на 

период с 2016-2021 гг.), 

представляющей собой 

комплекс единичных 

инновационных проектов  

развития. 

   Включение в Программу 

развития единичного 

проекта «Формирование 

информационно -

образовательной среды 

Гимназии, встроенной в 

муниципальную 

информационную среду». 

   Использование 

информационных ресурсов  

и технологий при принятии 

управленческих решений. 

Планирование деятельности 

творческих групп по 

внедрению ЭО и ДОТ. 

Реализация деятельности 

Гимназии в трех 

направлениях: СДО, ВКС, 

УСП. 

 Понимание необходимости 

внедрения ИКТ в учебную 

деятельность  у учителей, учащихся 

и родителей. 

  Планирование работы по 

внутрифирменному повышению 

квалификации в соответствии с 

потребностями педагогов, 

определенных в индивидуальных 

образовательных траекториях. 

   Разработка и ведение педагогами 

образовательных сайтов, блогов, 

сетевых сообществ, развитие 

образовательной функции 

сообщества педагогов Гимназии. 

  Изменение технической 

оснащенности Гимназии, создание 

условий для повышения качества, 

доступности, гибкости, открытости  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

  Создание условий для развития 

ИОС Гимназии, способной 

обеспечить реализацию идей 

информатизации, непрерывное 

развитие информационной 

культуры учителей, учеников, 

родителей, использование 

новых информационных 

технологий, в том числе 

ресурсов  ИОС города. 

  



2. Преподавание и учебная деятельность учащихся 

Деятельность администрации: 

1.       Оценка и продвижение межпредметных и информационных технологий, которые 

способствуют повышению качества обучения, организации учебной деятельности  в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

2.        Создание условий для развития информационной образовательной среды, обеспечивающей  

личносто-ориентированного обучения. 

3.       Поощрение использования ИКТ для развития у учеников критического мышления. 

Результат:  45% педагогов  используют  межпредметные технологии на основе ИКТ  (в том 

числе ЭО и ДОТ) в образовательной деятельности. 

  Формирование  и 

развитие информационной 

культуры  участников 

образовательной 

деятельности, через 

мероприятия, 

образовательные события, 

учебные ситуации, 

проводимые с 

использованием ИКТ.  

   Использование 

технологий для развития у 

учащихся навыков 

мышления высокого уровня 

и решения проблем 

  Организация методической 

и технической поддержки 

использования 

межпредметных и 

информационных 

технологий. 

 Использование  новых 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

учебной деятельности  на  уроках и 

внеурочной деятельности, при 

организации и проведении сетевых 

домашних работ, творческих, 

проектных исследовательских 

работ. 

 Разработка электронных учебных 

материалов и их экспериментальное 

апробирование. 

  Разработка и использование 

образовательных блогов в учебной 

деятельности. 

    Развитие системы 

дистанционного и электронного 

обучения. 

   Систематизация и 

обобщение опыта работы 

Гимназии. Обновление средств 

информатизации в Гимназии, 

создание банка электронных 

учебных материалов, системы 

открытого образования на 

основе дистанционных 

технологий обучения. 

  

3.Эффективность профессиональной деятельности 

Деятельность администрации и педагогов: 

1.       Планирование и использование ИКТ в Гимназии. 

2.       Использование  информационных и коммуникационных технологии для обмена 

информацией и организации совместной деятельности коллег, персонала, родителей, 

учащихся и местного сообщества. 

3.       Повышение профессиональной квалификации педагогов, использование информационных и 

коммуникационных технологий и ресурсов сети. 

4.       Знакомство с новинками информационных и коммуникационных технологий на предмет их 

использования в образовательной  деятельности. 

Результат: 60% педагогов  участники сетевых профессиональных сообществ. 

  Повышение  

квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров. 

Организация работы по 

     Размещение ЭУМК 

педагогов в депозитариях 

различного уровня.   

   Использование  возможностей 

сетевого сообщества педагогов 

 Применение  новых 

информационных и 

коммуникационных технологий 

в научно-методической и 

экспериментальной работе. 



внутрифирменному 

повышению квалификации в 

соответствии с 

потребностями педагогов, 

определенных в 

индивидуальных 

образовательных 

траекториях. 

  Диссеминация ценного 

опыта через ВКС, 

публикации, видео 

выступления в сетевых 

сообществах. 

Гимназии для самообразования, 

обсуждения общих и частных 

вопросов профессиональной 

деятельности, технических и 

методических вопросов 

использования ИКТ в 

образовательной деятельности. 

  Разработка системы мониторинга 

эффективности образовательной 

траектории педагога (маршрута). 

 Участие в профессиональных 

сообществах.  Диссеминация 

ценного опыта на страницах 

персональных сайтов (блогов). 

   

  

4.Обеспечение информатизации, организация учебного  процесса и управления 

Деятельность администрации: 

1.       Обеспечение внедрения информационных и коммуникационных технологий в учебную и 

управленческую деятельность. 

2.       Внедрение и использование  программных комплексов, призванных помочь в организации 

административной деятельности. 

3.       Распределение финансовых ресурсов. 

4.       Согласование и объединение планов развития Гимназии, планов информатизации и 

инновационной деятельности. 

5.       Обеспечение постоянного совершенствования технологий, используемых в учебном 

процессе,  управлении, их обновление и замена. 

Результат: соотношение на 10 учеников 1 ПК, оборудованные цифровые зоны. 

    Включение в Программу 

развития единичного 

проекта «Формирование 

информационно -

образовательной среды 

Гимназии, встроенной в 

муниципальную 

информационную среду». 

  Постоянное 

изменение технической 

оснащенности  Гимназии 

(приобретение техники, 

обновление устаревшей). 

     Пополнение МТБ Гимназии 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

 Организация  системы 

методической поддержки 

преподавателей в области 

информационных и сетевых 

технологий с использованием 

телекоммуникации (через 

профессиональное сетевое 

сообщество учителей 

Гимназии). 

   

5. Экспертиза и оценка результатов 

Деятельность администрации: 

1.       Использование информационных и коммуникационных технологии для сбора и анализа 

информации, интерпретирования результатов и ознакомления с ними участников 

образовательной  деятельности  в целях улучшения преподавания и учебной деятельности 

учащихся. 

2.       Оценивание уровня знаний и навыков сотрудников, умения применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной. 

3.       Использование информационных и коммуникационных технологий для экспертизы, оценки и 



управления педагогической и управленческой деятельностью. 

Результат: нормативное обеспечение. 

    Апробация готовых 

методик оценки ИКТ- 

грамотности учителей, 

учащихся, родителей. 

      Разработка 

критериев оценки 

результатов. 

  

  Независимое  тестирование на 

компьютерную грамотность 

(ЗавучИнфо). 

 Систематическое отслеживание 

результатов и оценка использования 

ИКТ в учебной деятельности. 

   Развитие  единого 

информационного пространства 

Гимназии. 

    Освоение новых 

сервисов, методик, 

инструментов.        

Автоматизация экспертизы и 

оценки результатов. 

6. Социальные, правовые и этические вопросы 

Деятельность администрации: 

1.       Обеспечение равных возможностей  доступа к информационным ресурсам всем участникам 

образовательной деятельности. 

2.       Разработка документов, регулирующих социальные, правовые и этические аспекты 

использования информационных и коммуникационных технологий в Гимназии и обеспечение 

их исполнения. 

3.       Конфиденциальность информации и безопасность при использовании информационно-

коммуникационных технологий, в том числе при работе в сети Интернет. 

4.       Обеспечение выполнения санитарно-эпидемических и экологических норм при 

использовании информационно-коммуникационных технологий. 

5.       Обеспечение охраны авторских прав и права интеллектуальной собственности на продукты, 

произведенные с использованием местных ресурсов. 

Результат: пакет нормативных документов по использованию ИКТ. 

   Продление договора на 

поставку услуг Интернет - 

связи и контент - 

фильтрации. 

    Освоение правил 

цитирования, соблюдения 

авторского права, 

безопасности в сети, 

САНПИНов. 

 Разработка нормативных 

документов, регулирующих 

социальные, правовые и этические 

аспекты ответственного 

использования информационных и 

коммуникационных технологий в 

Гимназии. 

      Обеспечение  равного 

доступа  к информационным 

ресурсам всем участникам 

образовательного процесса. 

 


