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Совершенствуем мастерство педагогов 
Першина С.П., 

заместитель директора, 

Пяткова Е.И., 

заместитель директора, 

МБОУ «Лицей «Бригантина»  

 

                 Вы  - учитель-предметник, заместитель директора образовательной 

организации, ответственный  за информатизацию, ответственный за внедрение  

современных информационных  систем? Значит эта статья специально для вас! 

          И у Вас есть 5 причин внимательно ее прочитать, чтобы  

 Ознакомиться с нашим  опытом  реализации  современных требований к 

профессионализму учителя 

 Получить представление об инновационных образовательных  

технологиях и средствах  информационной образовательной среды 

образовательной организации   

 Осознать  и актуализировать для своей образовательной организации  

сущность  инновационного опыта лицея 

 Спроектировать собственную траекторию преодоления 

профессиональных дефицитов в сфере ИКТ-компетентности 

 Приехать к нам на стажерскую практику и повысить свой уровень  

базовых и содержательных ИКТ- компетенций. 

С 2016 года  лицей входит в реестр региональных инновационных 

площадок системы образования края, в состав Мобильной сети 

образовательных организаций края, эффективно внедряющих Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования,   

является окружным  ресурсным  центром Заринского образовательного округа.               

 Мы работаем  по теме «Формирование ИКТ - компетентности педагогов 

средствами  информационной образовательной среды  в условиях внедрения 

ФГОС ООО и Профессионального стандарта «Педагог».  

            Актуальность данной тематики для педагогов лицея,  системы 

образования муниципалитета, Заринского образовательного округа  и края 

несомненна, поскольку  она охватывает ключевые составляющие 

образовательной системы: содержание и учебно-методические материалы, 

технологии и инновационные формы работы, инструментарий обучения и 

контроля, мониторинга и программного обеспечения. В век киберсоциализации 

педагог должен идти в ногу со временем, чтобы быть интересным детям, чтобы 

соответствовать вызовам времени и общества. 

Нами созданы  условия для эффективного функционирования  

информационной образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные и образовательные ресурсы, совокупность информационных 

и телекоммуникационных технологий и образовательных сервисов. 
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            В управленческой и педагогической деятельности сегодня нами  активно 

используются мультимедийные средства, локальная сеть,  Интернет,  

программное обеспечение в сочетании с различными электронными  

средствами контроля и внутреннего аудита качества образования.                                       

            Лицей  является успешным участником краевого проекта апробации 

системы           «Многоуровневая система оценки качества образования 

(МСОКО)» АИС «Сетевой край. Образование».  Мы делились опытом этой 

работы  на краевых и российских вебинарах  по теме «Автоматизированная 

оценка предметных образовательных результатов обучающихся с помощью 

модуля «МСОКО» системы «Сетевой город. Образование», стажерских 

практиках и семинарах в рамках Мобильной сети Алтайского края.   

            Лицей  первым в городе начал вести  журнал и дневники в электронном  

виде, обучил технологии этой работы своих педагогов, а затем  все школы 

города Заринска,   и с этого года 100% школ  муниципалитета ведут 

электронный журнал. Однако есть проблемы в нашем округе по данному 

вопросу: в Заринском районе -  75%, в Косихинском -50%, в  Кытмановском и  

Залесовском – 0%. Мы  готовы  продолжить обучение коллег в дальнейшем.  

             Сайт лицея соответствует требованиям законодательства на 100%,  и мы 

готовы оказывать помощь району и городу в этом вопросе. Весь 

инновационный методический материал наших педагогов размещен на сайте в 

разделе «Развитие лицея». 

            Лицей ведет  электронное  комплектование контингента обучающихся. 

Мы участвовали  в данном процессе  в режиме апробации АИС в  2017году.  С 

2018 года  все школы города  будут зачислять обучающихся через Е- услуги. 

Мы открыты для распространения и этого опыта на стажерских практиках.  

             Лицей  обучил работников дошкольных, общеобразовательных 

организаций города и округа технологии построения регионального  сегмента 

федеральной  межведомственной  системы учета контингента обучающихся и 

готов продолжить эту работу.  

            Лицей  участвовал в краевом  мониторинге эффективности применения 

ИКТ- оборудования в рамках внедрения ФГОС ООО и вошел в рейтинг лучших 

школ Алтайского кря по данному вопросу. Успешным было наше участие и в 

федеральном мониторинге информационной образовательной среды школ,  и 

нами получен   статус пилотной площадки проекта Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 -2020 годы  по теме «Поддержка и 

распространение инноваций в области проектирования и развития 

информационно-образовательной среды в образовательных организациях  на 

основе экспертной оценки российского современного опыта». 

         Нам есть чем гордиться!  

         Наш  педагогический коллектив уникален своей сплоченностью, 

работоспособностью, стремлением ко всему новому в образовании и 

воспитании. 

          Мы  оказываем методическую и консультативную  поддержку окружным 

муниципальным образовательным организациям в решении актуальных задач 
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образования, проводим  стажерские практики и семинары, тиражируем опыт на 

августовской конференции педагогических работников муниципалитета, 

традиционном окружном Дне педагогических открытий,  конкурсах  «Учитель 

года»,  «Самый классный классный»,  ежегодном Фестивале школ - лидеров 

образования Алтайского края, Ярмарке социально-педагогических инноваций в   

селе Черемное, научно-практических конференциях всех уровней, публикуем 

на сайте и в своих брошюрах и    сборниках «Из опыта работы школ - лидеров 

образования Алтайского края». Всего не перечислить!  

         Каковы же результаты инновационной деятельности: 

 Создание единой информационно-образовательной среды, 

способствующей развитию ИКТ - компетентности всех участников 

образовательного процесса и  государственно-общественного управления 

в лицее. 

 Повышение ИКТ – компетентности  педагогов, соответствующей  

требованиям Профстандарта и обеспечивающей достижение новых 

образовательных результатов обучающимися согласно ФГОС. 

 Повышение уровня удовлетворенности потребителей образовательной 

услуги  качеством деятельности лицея. 

 Повышение уровня привлекательности лицея в социуме.   

 Расширение сетевого взаимодействия со школами муниципалитета и 

округа, высшими учебными заведениями и социальными партнерами. 

 Систематическое, целенаправленное и эффективное использование ИКТ-

ресурсов каждым педагогом в достижении нового качества образования.  

  В команде Банка лучших практик 20 учителей лицея, активно 

внедряющих в образовательный процесс инновационные 

образовательные технологии и ИКТ - оборудование. 

 13 педагогов вошли в команду по реализации нового проекта в рамках 

региональной инновационной площадки «Программа «Российское 

движение школьников как инструмент воспитания активной гражданской 

позиции и формирования социально компетентной личности». 

 За прошедшие три года через наши стажерские практики прошли 400 

педагогов города и Заринского образовательного округа. И мы получаем 

только положительные отзывы о высоком качестве обучения коллег в 

деятельности: 

 Гуляева Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №2 города Заринска: «Для меня были интересны разнообразные мастер-

классы педагогов лицея. Заинтересовало практическое применение мобильного 

телефона на любом уроке. Я много узнала по использованию учебного 

оборудования для формирования метапредметных образовательных результатов 

обучающихся. Полученные знания позволили мне повысить ИКТ-

компетентность и сделать урок более современным и интересным!»                                                                             

Выявленные запросы педагогов помогли нам спланировать  проведение  

стажерских практик  и семинаров в 2018 году. Мы открыты для всех!            


