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Направление  2015 2016 2017 

Управление и 

стратегическое 

видение 

1) Формирование общего 

видения целей и смыслов 

использования ИКТ в 

образовательном процессе у 

учителей, учащихся и 

родителей. 

2) Управление процессом 

создания, реализации и 

контроля выполнения 

стратегического плана 

информатизации школы, 

обеспечивающего 

достижение поставленных 

целей.  

1) Поощрение и 

поддержка 

осознанного риска в 

инновационной 

деятельности, 

связанной с 

внедрением ИКТ.  

1) Поддержка 

использование научно-

обоснованных, 

проверенных практикой 

методик применения 

информационных 

технологий в учебном 

процессе 

Преподавание и 

учебная 

деятельность 

учащихся 

1) Подбор, использование, 

оценка и продвижение 

информационных 

технологий, которые 

способствуют повышению 

качества обучения, 

организации учебного 

процесса в соответствии с 

установленными 

стандартами обучения и 

ориентированы на высокий 

уровень достижений 

учащихся. 

2) Создание условий для 

создания образовательной 

среды, объединяющей 

технологию кооперативного 

обучения (обучение в 

сотрудничестве) с 

информационными 

технологиями, направленной 

на развитие инновационных 

процессов 

совершенствования учебной 

деятельности учащихся.  

1) Создание условий 

для развития 

образовательной 

среды для личностно 

ориентированного 

обучения, где ИКТ 

используются для 

удовлетворения 

индивидуальных и 

разнообразных 

потребностей 

учащихся. 

1) Поощрение 

использования ИКТ для 

совершенствования 

методик преподавания, 

развивающих мышление 

высшего порядка, 

формирующих навыки 

решения проблем и 

принятия решений. 

2) Создание условий для 

обязательного обучения 

педагогического и 

административного 

состава использованию 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

повышения качества 

преподавания и учебной 

деятельности учащихся. 

Эффективность 

профессиональной 

деятельности 

1) Обеспечение 

повседневного, 

целенаправленного и 

эффективного 

использования ИКТ в 

школы.  

2) Использование ИКТ для 

обмена информацией и 

1) Создание 

профессиональных 

сообщества и участие 

в сообществах, 

которые 

способствуют и 

стимулируют 

использование 

педагогами и 

1) Знакомство с 

новинками ИКТ на 

предмет их 

использования в 

образовательном 

процессе.  

 



организации совместной 

деятельности коллег, 

персонала, родителей, 

учащихся и местного 

сообщества. 

персоналом ИКТ для 

повышения 

эффективности своего 

труда. 

2) Повышение 

профессиональную 

квалификацию, 

используя ИКТ и 

ресурсы сети. 

Обеспечение 

информатизации 

школы, организация 

учебного процесса и 

управление 

1) Обеспечение 

совместимости 

используемых ИКТ.  

2) Внедрение программных 

комплексов, призванных 

помочь в организации 

административной 

деятельности.  

1) Распределение 

финансовых ресурсов, 

для обеспечения 

полной и стабильной 

реализации плана 

информатизации 

школы. 

1) Объединение планов 

развития школы,  

информатизации и иные 

планы развития и 

инновационной 

деятельности. 

2) Обеспечение 

постоянного 

совершенствования 

технологий, 

используемых в учебном 

процессе и управлении, 

их обновление и замену. 

Экспертиза и оценка 

результатов 

1) Экспертиза и оценка 

адекватности выбора 

информационных ресурсов и 

ИКТ, используемых для 

эффективного обучения и 

коммуникации. 

1) Сбор и анализ 

информации, 

интерпретирования 

результатов и 

ознакомления с ними 

участников 

образовательного 

процесса в целях 

улучшения 

преподавания и 

учебной деятельности 

учащихся. 

1) Оценка уровня знаний 

и навыков сотрудников, 

умения применять ИКТ  

в профессиональной 

деятельности и 

использование 

результатов этой оценки 

для организации 

повышения 

квалификации персонала 

 

Социальные, 

правовые и 

этические вопросы 

1) Обеспечение равного 

доступа к информационным 

ресурсам всем участникам 

образовательного процесса. 

2) Обеспечение 

конфиденциальности 

информации и безопасности 

при использовании ИКТ, в 

том числе при работе в сети 

Интернет.   

3) Разработка распоряжений, 

регулирующих социальные, 

правовые и этические 

аспекты ответственного 

использования ИКТ в школе. 

 

1) Разработка 

распоряжений, 

регулирующих 

социальные, правовые 

и этические аспекты 

ответственного 

использования ИКТ в 

школе. 

2) Обеспечение 

выполнения 

санитарно-

эпидемических и 

экологических норм 

при использовании 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

1) Обеспечение охраны 

авторских прав и права 

интеллектуальной 

собственности на 

продукты, 

произведенные с 

использованием местных 

ресурсов. 

 


