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ЦЕЛЬ:
Создать  условия  для  самореализации  учащихся  посредством  организации  единого
открытого  информационно-образовательного  пространства  МБУ  ДО  СЮН  (далее  –
учреждения),  повысить  качество  образования  путем  комплексного,  активного
внедрения  современных  информационных  технологий  в  систему  непрерывного
экологического образования учреждения.

ЗАДАЧИ:
1. Совершенствовать формы управления учреждением через внедрение современных 

информационных технологий.
2. Создать условия для организации современного информационно-образовательного

пространства,  обеспечивающие  интеграцию  с  традиционным  образовательным
пространством.

3. Способствовать эффективному использованию ИКТ технологий:
• в управлении образовательным процессом;
• в организации процесса и качества образования;
• в повышении квалификации педагогического коллектива;
• в усилении взаимодействия с родителями и общественностью.

Ближняя перспектива Средняя перспектива Дальняя перспектива
Разработка Программы развития 
образовательного учреждения с 
учетом внедрения дистанционных
технологий в воспитательно-
образовательный процесс.
Планирование деятельности 
творческих групп по внедрению 
ЭО и ДОТ.
Реализация деятельности ОУ в 
четырех направлениях: СДО, 
ВКС, УСП, WEB 2.0.

Создание  условий  для  развития
ИОС  учреждения,  внедрение
ИКТ-технологий в воспитательно-
образовательный процесс.
Разработка  и  ведение
педагогическими  работниками
образовательных  сайтов,  блогов,
сетевых сообществ.

Использование  педагогическими
работниками   технологий  WEB 2.0  в
воспитательно-образовательном
процессе.

Направления реализации ИКТ-стратегии МБУ  ДО СЮН

1. Управление и стратегическое видение
Деятельность администрации учреждения:
1. Формирование общего видения целей и смыслов использования ЭО и ДОТ в 

образовательном процессе.
a. Разработка Программы развития учреждения.
b. Планирование  деятельности  творческих  групп  на  следующий  учебный  год  по

внедрению ЭО и ДОТ.
с. Мониторинг ДОТ-активности, обеспечение безопасности при работе с ИКТ.
2. Поддержка педагогов в осознанном риске в инновационной деятельности, 

связанной с ЭО и ДОТ.
a. Изменение  технической  оснащенности  учреждения,  создание  условий  для

повышения качества, доступности и гибкости образования в соответствии с требованиями.
b. Создание  и  ведение  блогов  (сайтов  педагогических  работников,  детских

объединений, портфолио электронное, сетевые сообщества)
3. Использование информационных ресурсов и технологий при принятии 

управленческих решений.
а.  Создание  и  развитие  условий  для  комплексного  изучения  явлений  и  событий  с

использованием новых информационных технологий,  в  том числе  используя  ресурс  ИОС
города.



2. Образовательная деятельность учащихся
Деятельность администрации учреждения:

1. Оценка  и  продвижение  ИКТ  технологий,  которые  способствуют  повышению
качества обучения учебного процесса.

а.  Формирование  и  развитие  информационной  культуры  всех  участников
образовательного процесса.

2. Создание условий для развития информационной образовательной среды для 
личностно-ориентированного обучения.

а.  Использование  новых  информационных  и  коммуникационных  технологий  в
образовательном процессе.

3. Поощрение использования ЭО и ДОТ для развития у учащихся творческого 
мышления.

a. Изучение системы мониторинга развития и формирования ИКТ- компетенций 
учащихся.

b. Систематизация и обобщение опыта работы учреждения.
3. Эффективность профессиональной деятельности

Деятельность администрации учреждения:
1. Планирование и обеспечение целенаправленного и эффективного использования 

ИКТ в учреждении.
а. Повышение квалификации и педагогических и управленческих кадров.
2. Использование информационных и коммуникационных технологий для обмена 

информацией и организации совместной деятельности педагогических работников, 
родителей (законных представителей), учащихся.

3. Создание  профессиональных  сообществ  (в  том  числе  сетевых)  и  участие  в
сообществах, способствующих эффективному использованию  информационных технологий
педагогическими работниками.

4. Систематическое  повышение  профессиональной  квалификации  через
использование  педагогическими  работниками  информационно-коммуникационных
технологий и сетевых ресурсов.

4. Обеспечение  информатизации,  организация  образовательного  процесса  и
управление

Деятельность администрации учреждения:
1. Систематическое совершенствование технологий, используемых в образовательном

процессе и управлении.
a. Систематическое обновление технической оснащённости учреждения.
b. Организация  системы  методической  поддержки  педагогических  работников  в

области  информационных  технологий  с  использованием  телекоммуникации  (через
профессиональное сетевое сообщество).

5. Экспертиза и оценка результатов
Деятельность администрации учреждения:

1. Оценка  адекватности  выбора  информационных  ресурсов  и  информационно-
коммуникационных технологий, используемых в образовательном процессе.

2. Использование  информационно-коммуникационных  технологий  для  сбора  и
анализа информации, ознакомления с ними участников образовательного процесса. 

3. Оценка уровня знаний и навыков сотрудников, умения применять информационно-
коммуникационные  технологии  в  профессиональной  деятельности  и  использование
результатов этой оценки для организации повышения квалификации работников.

6. Самообследование
Деятельность администрации учреждения:

1. Апробация готовых методик оценки ИКТ- грамотности педагогических работников,



учащихся.
2. Освоение новых ИКТ- инструментов (формы, системы опроса).
7. Социальные, правовые и этические вопросы

Деятельность администрации учреждения:
1.  Обеспечение  равного  доступа  к  информационным  ресурсам  всем  участникам

образовательного процесса.
2. Разработка  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  социальные,  правовые  и

этические  аспекты  ответственного  использования  информационных  и  коммуникационных
технологий в учреждении.

3. Обеспечение конфиденциальности информации и безопасности 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.
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