
Тема: «Создание единой электронной образовательной среды в МБОУ 

«Гимназия №1» г. Салавата». 

 

Цель: повышение качества образования учащихся МБОУ «Гимназия №1» 

г. Салавата в соответствии с требованиями компетентностного подхода. 

Реализация проекта развития электронного образования в МБОУ «Гимназия 1» 

г. Салавата осуществляется под девизом: «От смарт-среды к смарт -сознанию». 

 

Этапы проекта: 

1. Анализ компетенций, необходимых всем участникам проекта и выбор моделей 

работы для школы, классов. 

2. Разработка плана развития электронного образования в гимназии. 

3. Создание инфраструктуры, источники: бюджет, хозрасчетная деятельность 

школы.  

4. Повышение квалификации работников школы, информированности родителей. 

5. Мониторинг и оценка эффективности реализации проекта. 

 

Принципы реализации проекта: комплексность, системность, ориентация на 

всех участников образовательного процесса: педагоги, ученики, родители. 

 

Целевые индикаторы: 

-повышение уровня владения школьниками современными технологиями, 

необходимыми для успешного функционирования в современном социальном 

контексте, 

-развитие у учащихся первичных элементов профессионального образования,  

-увеличение количества учащихся, принимающих участие в конкурсах по 

робототехнике, выполняющих проекты с использованием ИКТ-технологий, 

 -обогащение учебного процесса новыми эффективными образовательными 

ресурсами, 

-наличие системы индивидуальной поддержки каждого ученика на основании 

информации о результатах его продвижения по учебному материалу, 

-введение новых спецкурсов для учащихся (создание 3д – мультфильмов в 

программе «Майя»),  

-наличие системы управления учебным процессом за счет взаимодействия 

мобильных устройств учащихся и учителя на базе ИКТ, 

-наличие сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

включая родителей, для формирования навыков учебного сотрудничества, 

коммуникативной компетентности, 

-увеличение количества педагогов, в штатном режиме использующих 

электронные учебники, иные электронные средства обучения, ориентирующихся 

на изменяющиеся условия образовательной среды,  

-увеличение количества педагогов, охваченных дистанционными формами 

повышения квалификации, 

-увеличение количества классов, образовательный процесс в которых построен с 

использованием модели «1 ученик –один компьютер», 



-наличие информационно-библиотечного центра с рабочими зонами, 

оборудованными медиатекой и подключенного к системе дистрибуции, 

-достаточный уровень оснащения средствами ИКТ (достаточное количество 

мультимедийных проекторов и/или интерактивных досок, широкополосный 

канал связи, беспроводная сеть), 

-наличие мобильных компьютерных классов, индивидуального доступа к 

учебному контенту и компьютеру для учащихся во время самоподготовки; 

-наличие линеек электронных учебников по различным предметам, 

-интеграция электронной библиотеки в учебный процесс учителей и учеников,  

-наличие системы управления учебным процессом в классе, позволяющей 

педагогу использовать электронный учебник, контролировать процесс обучения, 

организовать индивидуальную, групповую и фронтальную работу, проводить 

диагностику усвоения учебного материала. 

 

Используемые модели: 
Модель 1. Компьютер на рабочем месте учителя, подключенный к проектору, 

экран. 

Модель 2. Компьютер на рабочем месте учителя, подключенный к проектору и 

интерактивной доске. 

Модель 3. Один ученик – один компьютер. 

Модель 4. Интерактивный электронный учебник у каждого ученика. 

 

Направления реализации проекта развития электронного образования 

в МБОУ «Гимназия №1» 

 

Направление №1 «Повышение эффективности урока» 
 

Используемая модель внедрения электронных учебников: использование 

электронных учебников в рамках изучения конкретного предмета в разных 

учебных параллелях.  

 

Задачи: 

1.Способствовать выработке   у учащихся долговременной положительной 

мотивации к обучению. 

2.Повысить  доступность учебной информации. 

3.Обеспечить индивидуализацию контрольных  материалов. 

4.Объективизировать  оценку знаний, повысить оперативность контроля знаний 

учащихся.  

5.Расширить  информационную и иллюстративную базы урока. 

6.Обеспечить повышение эффективности подготовки учащихся к 

самостоятельной и продуктивной деятельности в условиях информационного 

общества. 

 

Направление №2  «Повышение качества дополнительного образования 

учащихся» 



Задачи: 

1.Усилить роль воспитательного потенциала дополнительного образования 

учащихся. 

2.Повысить эффективность развития инженерного, творческого мышления, 

самостоятельности учащихся при принятии решений, навыков их 

взаимодействия. 

 

Направление №3 «Управление учебно-воспитательным процессом» 

Задачи:  

1.Усилить степень взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. 

2.Ввести электронный документооборот. 

3.Внедрить электронные формы учета результатов учебной деятельности. 

4.Обеспечить переход на новую систему оплаты питания учащихся родителями с 

использованием информационных технологий на основе договора с БРСК. 

 

Направление №4 «Повышение квалификации работников МБОУ 

«Гимназия №1» 

Задачи:  

1.Обеспечить экономию бюджетных средств, направляемых на повышение 

квалификации педагогических работников, 

2.Обеспечить развитие дистанционных форм повышения квалификации. 

 

Направление №5 «Организация работы с родителями» 

Задачи:  

1)обеспечить развитие смарт-мышления родительской общественности, 

2) мотивировать родителей на приобретение технических устройств для 

использования электронных ресурсов в образовании учащихся. 

 

 

 

 

Направление №6 «Развитие материально-технической базы» 

Задачи:  

1.Обеспечить развитие инфраструктуры информационного пространства 

гимназии. 

2.Обеспечить развитие внебюджетных источников финансирования. 

 

 

Результаты: 

1. Завершена апробация электронных учебников по предмету «Биология» с 

помощью облачных технологий в режиме инновационной площадки на 

основе договора с издательством «Академкнига» с использованием 

предоставленного им комплекта из 30 ридеров. 



2. Осуществляется апробация учебников по предметам «История», «Физика» 

с использованием мобильных классов, демонстрационных электронных 

форм учебников издательств «Дрофа», «Просвещение» (1- 11 класс). 

3. В штатном режиме используются мультимедийный электронный учебник 

по башкирскому языку (государственный) «Башкирский язык.ru», 

электронные тетради по информатике в 5-11 классах, электронные 

приложения к академическим учебно-методическим комплексам, 

электронные словари (русско-башкирский, башкирско-русский, толковый и 

орфографический словари русского языка, орфографический словарь 

башкирского языка). 

4. В образовательный процесс внедрена образовательная программа  

GCompris для  детей дошкольных групп подготовки 5-7 лет, охват детей 220 

чел., 

5. Используются: 

 в урочной и внеурочной деятельности цифровые лаборатории по предметам 

«Физика», «Химия», «Биология»  типа «Архимед» и «PASCO», 

 среда программирования «Кумир» для начального обучения 

алгоритмизации и программированию в 6-7 классах, 

 интерактивные столы для коррекционно-развивающей работы с учащимися 

начальных классов, 

 -скайп-технология для обучения длительно болеющих учащихся, 

 -через систему кружков (1-4 классы), спецкурсов (5-9 классы) 

компьютерные программы: «Лого-миры», «Робо-Лого», «Лого-веду», 

«Перво-Лого». 

6. Организована работа 3-д лаборатории (производится 3-д моделирование, 3-

д сканирование, 3-д печать). 

7. С целью объемного изображения предметов, художественного 

конструирования, изготовления простейших геометрических фигур 

организована работа по ИЗО – деятельности с использованием 3-д ручек ( 5 

классы). 

8. Проводится спецкурс для учащихся 1-4 классов по разработке творческих 

проектов с элементами анимации в среде «Перво-Лого». 

9. Обеспечивается регулярное участие учеников гимназии в фестивалях по 

робототехнике при взаимодействии с филиалом ГОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет», 

10. Поводится спецкурс по конструированию роботов на основе договора с 

образовательным центром «Толтек» (г. Стерлитмак) с использованием 

наборов LegoEducationWeDo (1-4 классы), LegoMindstorm EV3 (5-8 классы) 

– ведет занятия выпускник МБОУ «Гимназия №1» г. Салавата Сергеев 

Савелий, студент ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», победитель республиканских конкурсов 

научно-исследовательских работ в области робототехники, обладатель 

премии Главы РБ Хамитова Р.З., 



11. С целью формирования информационно-обогащенной, разнообразной 

познавательной, творческой среды для обеспечения условий реализации 

возможностей каждого ребенка в настоящее время завершена регистрация 

педагогов и учащихся в дистанционной системе интернет-ресурса «Я-

класс» (27 классов), «Фоксфорд». 

12. Организуется участие учащихся в вебинарах по решению задач ДВИ МГУ 

им. М.В.Ломоносова (математическая школа С. Олехника) и др. 

13. Организована работа виртуального школьного музея. 

14. Внедрена система «Дневник.ру» (1-11 классы), обеспечена привязка 

интернет-ресурса  «Якласс» к системе  «Дневник.ру».  

15. Используется система «Вотум» и SMART Response для опроса учащихся, 

16. Осуществлен переход на новую систему оплаты питания учащихся (1-11 

классы) родителями с использованием информационных технологий на 

основе договора с БРСК. 

17. Используются системы видеоконференцсвязи для участия педагогов в 

вебинарах, курсах повышения квалификации педагогов. 

18. Обеспечена ежегодная подписка педагогов (100%) на электронные формы 

предметных журналов и газет, местные издания СМИ. 

19. 100% педагогов дважды прошли курсы по ИКТ: «Пользователь», 

«Продвинутый пользователь». 

20. Проводятся вебинары для родителей по вопросам ГИА. 

21. Проводятся родительские собрания, открытые уроки с демонстрацией 

возможностей электронных ресурсов. 

22.  Ежегодно увеличивается объем внебюджетных средств, направляемых на 

развитие информационной инфраструктуры. 

23. В рамках реализации проекта в МБОУ «Гимназия № 1» создана 

материально-техническая база, позволяющая внедрять систему 

электронного образования: 

 89 компьютеров,  

 все кабинеты подключены к системе Интернет со скоростью 35 Мб,  

 2 современных компьютерных класса, 

 3D лаборатория, включающая в себя 3D сканеры, 3D принтеры и 3D ручки, 

 100% кабинетов оснащены мультимедийным и интерактивным 

оборудованием, 

 2 комплекта системы опроса «Вотум», 

 1 комплект опроса Smart Response, 

 2 мобильных класса, 

 2 интерактивных стола, 

 2 системы видеоконференцсвязи, 

 3 цифровых лаборатории (по физике, химии, биологии). 

 

МБОУ «Гимназия №1» с 2012 года награждается дипломами «Школа 

цифрового века»  по итогам участия в Общероссийском проекте, в 2015 г. 

награждена дипломом победителя 3 Республиканского форума «Электронная 



школа», в 2014, 2015 г.г. вошла в перечень лучших общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан «Топ-30». 

 

 

 
 


