
План основных мероприятий по реализации Программы
информатизации на 2013/2014 гг.

Направления
работы Плановые мероприятия Сроки

реализации
Управление
образовательным
процессом

1. Продолжить  программу модернизации официального Webсайта
гимназии

2. Участие в международном конкурсе на реализацию пилотного проекта
ИИТО ЮНЕСКО «Обучение для будущего»

3. Внедрение в образовательный процесс гимназии дистанционных
технологий (РОСТ).

в течение года

Образовательные
программы  и
программы
сопровождения;
образовательные
технологии

1. Проведение международных on-line конференций по направлениям
проекта ИИТО ЮНЕСКО «Обучение для будущего»

2. Проведение on-line конференции с ВШЭ г.Москва
3. Проведение интегрированных уроков по различным предметам.
4. Организация компьютерного тестирования учащихся в программе

Votum.
5. 100%  использование ИКТ в педагогическом процессе начальной

школы.
6. Начало работы в формате экспериментальной площадки

«Формирование иноязычной коммуникативной компетенции через
интеграцию английского языка и предметов гуманитарного и
естественно-научного циклов» (английский язык)

7. Продолжение работы с электронными образовательными ресурсами:
 «Учитель года» - www.teacheryear.ru
 Портал компании «Кирилл и Мефодий» - http://www.km.ru
 Сервер информационной поддержки ЕГЭ - http://www.ege.ru
 Инновационная образовательная сеть «Эврика» - http://www.eureka/
 Издательский дом «1 сентября» - http://www.1september.ru.
 «Эйдос» - http://www.eidos.ru
8.Сотрудничество с УГАТУ и колледжем радиоэлектроники.
9.Внедрение программы легоконструирования в образовательный
процесс всей начальной школы.

в течение года

Участие в
международных,
федеральных,
Региональных,
городских, районных
проектах

1.Участие в республиканском конкурсе «Электронная школа»
2. Участие гимназии в составе делегации РБ в штаб-квартире

ЮНЕСКО в г.Париже в презентации республики
«Башкортостан – жемчужина России».

3.Участие в международном проекте ЮНЕСКО «Культурное
наследие ЮНЕСКО»

4.Проведение on-line встреч с партнерами по международным
проектам.

5. Публикации о деятельности гимназии в международном
проекте ИИТО ЮНЕСКО на портале «Обучение  для
будущего»

6. Участие в конкурсе исследовательских работ МАН
школьников РБ.

7. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по
информатике

8. Чтение башкирского эпоса «Урал-батыр» в on-line режиме.
9.Участие в V Международной дистанционной олимпиаде

«Великие реки мира»

Декабрь 2013
Октябрь 2013

Октябрь 2013

В течении года

В течении года

Сентябрь-апрель
2013/14

Сентябрь-апрель
2013/14

Февраль 2014
Февраль 2014

Научно-
методическая
деятельность

1. Размещение информации об образовательных ресурсах, требованиях к
их разработке.

2. Методическое сопровождение организации исследовательской
деятельности в рамках НОУ гимназии «Discoveri».

3. Предъявление педагогическому сообществу авторских методических
разработок,  статей и др. печатной продукции педагогов гимназии.

4. Участие в конкурсах педагогических инициатив; использование
конкурсных продуктов в образовательной деятельности.

в течение года

Обучение, аттестация
и развитие кадров

1. 100%-ая курсовая подготовка руководителей  и учителей на базе БИРО
«Использование ИКТ в деятельности учителя- предметника».

2. Обучение педагогического состава приёмам работы с новой техникой

в течение года

МБОУ ги
мнази

я №
39

sch
ool39

.ru



(интерактивные доски, мультимедийные проекторы, мобиль-ный
компьютерный класс).

3. Обязательное использование педагогами КТ в процессе подготовки
отчетной документа-ции, дидактических материалов и т.п.

4.   Организация участия учителей гимназии в Интернет-конкурсе
педагогов РФ по использованию Единой коллекции ЦОР в
деятельности ученика и педагога (http://school-
collection.edu.ru/).

6. Дистанционная курсовая подготовка учителей по программе Intel
«Обучение для будущего», Русский Гуманитарный Интернет-
Университет - http://www.i-default.asp, «Вопросы Интернет-образования» -
http://www.center.fio.ru/vio
Портал Федерации Интернет-образования - http://www.fio.ru;Портал
«Аудиториум» - http://www.auditorium.ru;Виртуальная школа «КиМ» -
http://www.vschool.km.ru

Локальная сеть 1. Обеспечение бесперебойного функционирования. в течение года
.

Работа сервисной
службы

1. Монтаж, ввод оборудования и периферийной продукции в
эксплуатацию, обслуживание локальной сети с привлечением
специалистов.

2. Ремонт и послегарантийное обслуживание аппаратно-
программных комплексов, их модернизация и учебно-методи-
еская поддержка для адаптации в учебном процессе.

3. Утилизация пришедшей в негодность и устаревшей техники.

в течение года

Приобретение нового
оборудования

1. Сервисное обслуживание имеющейся материально-
технической базы ИКТ.

2. Увеличение компьютерного и мультимедийного парка.

в течение года

Библиотечные фонды Дополнение фонда электронных учебников В течении года.
Открытая
гимназическая
информационная
среда

1. Совершенствование гимназического сайта.
2. Публикация на сайте теоретических материалов и

практических результатов деятельности школы (публичный
отчёт).

3. Публикация на сайте оперативно сменяемой информации для
родителей и обучающихся.

в течение года

МБОУ ги
мнази

я №
39
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.ru


