
31  октября  в  школе  прошел  практический  семинар  для  учителей 
русского  языка  и  литературы,  математики  и  информатики,  начальных 
классов  по  теме  «Возможности  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  в  процессе  обучения  и  воспитания».  В 
работе  семинара приняли  участие 55 учителей школ Центрального района. 

Работало  три  секции,  на  которых  был  представлен  опыт  учителей 
нашей  школы.  Матюшенкова  Э.А.  рассказала  о  применении  ИКТ  в 
проектной  деятельности  на  уроках  математики,  Бесова  Т.Ю.   –  об 
использовании мультимедийных презентаций на уроках русского языка в 3-х 
классах.  Учитель  русского  языка  и  литературы  Громова  В.А.  провела 
фрагмент урока  с  использованием интераткивной доски  Mimio Studio при 
подготовке к ГИА. Были проведены мастер-классы для учителей. Айтыкин 
Р.Р. представил социальный проект «Обучение компьютерной грамотности 
взрослого  населения»  и  научил  педагогов  делать  электронный  анализ 
проверочных работ.  Учителям начальных классов был представлен проект 
«Гимн глазами детей» и предложены материалы для использования в работе. 
Для  желающих  было  проведено  практическое  занятие  по  работе  с 
интерактивной доской. 

Современная эпоха – эпоха информационная. Сегодня решающую роль 
в  социальной  успешности  человека  играет  обладание  им  информацией, 
знаниями.

Администрация  нашей  школы  в  течение  ряда  лет  занималась  и 
занимается  в  настоящем  оснащением  учебных  кабинетов  компьютерами, 
ноутбуками, мультимедийными комплексами и интерактивными досками.

Методическая  служба  школы  организует  мониторинг  использования 
техники  в  учебном  процессе,  проводит  обучение  внутри  школы,  так  как 
педагогам,  не  получившим  специального  технического  образования, 
достаточно  сложно  освоить  чисто  технические  вопросы,  связанные  с 
использованием  ИКТ.  Также  проводится  работа  по  стимулированию 
педагогов к использованию ИКТ.

В 2009       году был проведен внутришкольный смотр мультимедийных 
презентаций  к  урокам.  Каждое  МО  представляло  созданные  ими 
презентации.  Это были первые крупицы опыта.  Несмотря на то что работ 
было  немного,  они  вдохновили  учителей  попробовать  разработать 
презентации  и  использовать  их  на  своих  уроках.  Были  организованы 
консультации,   педагоги  учили  друг  друга.  Как  результат,  большая  часть 
учителей   стала  эпизодически  использовать  в  работе  мультимедийные 
презентации. ИКТ на данном этапе использовалось как наглядное пособие, 
яркое, красочное. 
Ступив  однажды  на  увлекательный,  яркий  путь  познания  нового, 
невозможно остановиться. Так от презентаций к отдельным урокам учителя 
подошли  к  мысли  о  создании  цикла  презентаций  по   теме   и  созданию 
электронного  пособия.  Так  учитель  литературы Громова  В.А.  разработала 
мультимедийные презентации к  I части учебника литературы для 6 класса 
под  редакцией  Г.И.Беленького,  представила  их  на  областной  конкурс 



«Педагогические  таланты  Кузбасса»  и   стала  лауреатом  муниципального 
этапа. Учитель истории  Позднякова Н.А. разработала Электронное пособие 
«Основы  правовых  знаний»,  представляющее  собой  дидактическую, 
методическую,  комплексную  интерактивную  систему,  ставящую  целью 
обеспечить  правовое  развитие  школьника,  его  информационно-
коммуникативные умения.   В данное пособие  вошли:   Программа курса; 
электронное  пособие  для  учащихся  с  путеводителем  и  гиперссылками, 
позволяющими выбрать ученику как коллективную, так и индивидуальную 
траекторию изучения нового материала; дидактическое пособие для учителя. 
Новизна,  необычность,  динамичность  изложения  материала,  контрастность 
изображения,  которые воспроизводятся с  помощью электронного учебного 
пособия  вызывают  непроизвольное  внимание  учеников,  что  способствует 
непроизвольному запоминанию материала
Следующим  этапом  освоения  ИКТ  учителями  нашей  школы  явилось 
использование  компьютерных  программ  в  качестве  тренажера,  средства 
диагностики,  в  контрольно-оценочной  деятельности  учителями  – 
предметниками.   Для  перечисленных  видов  деятельности  необходимо 
посалить каждого ученика за ПК. Было скорректировано расписание уроков, 
чтобы  учитель  любого  предмета  мог  работать  в  компьютерном  классе. 
Новатором  в  этой  деятельности  была  учительница  русского  языка  и 
литературы. В компьютеры закладывалось от 2 до 6 вариантов заданий. Если 
компьютер использовался в качестве тренажера, то варианты заданий были 
одного уровня, если для контроля, то разноуровневые. В течение нескольких 
минут  учащиеся  выполняют  тест  и  получают результат  в  виде  отметки  и 
обозначенными  заданиями,  с  которыми  ученик  не  справился.  В  данном 
случае ИКТ позволяет учителю работать с учеником дифференцированно и 
индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить 
результаты  обучения,  способствует  формированию  контрольно-оценочной 
самостоятельности  школьников,  позволяет  отслеживать  способность 
учащихся определить свои возможности.
Сегодня  перед  школой  стоит  вопрос  «Как  добиться  в  процессе  обучения 
гарантированного результата?», «С помощью каких методов обучения?»
В  нашей  школе  достаточно  активно  учителя  используют  проектную 
деятельность  с  использованием ИКТ на уроках математики,  информатики, 
иностранного  языка,  во  внеклассной  работе  школы,  во  внеурочной 
деятельности. Социальные проекты «Войной изломанное детство»,  В рамках 
сотрудничества  с  ОМУ  ТУСУР  проект  «Обучение  компьютерной 
грамотности  людей  пожилого  возраста».  По  данной  программе  прошло 
обучение и учителей нашей школы. 

Школа  №12  известна  в  городе  организацией  гражданско-
патриотического воспитания средствами краеведения. В 2012 году мы стали 
муниципальной площадкой по теме «Школьный музей как ресурс духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  в  условиях  введения 
Федерального  государственного  образовательного  стандарта».  ООП  НОО 
включает  духовно-нравственное  направление,  связанное  с  вовлечением 



учащихся  в  исследовательскую  и  проектную  деятельность  на  базе  музея 
«Память».  Одним  из  проектов  данной  деятельности   является  ведение 
электронной летописи классов и школы. 
Среди  технических  новинок,  приходящих  сегодня  в  школу,  особое  место 
занимают интерактивные доски. Интерактивная доска является уникальным 
инструментом  обучения,  в  ней  совмещена  внешняя  форма  обычной 
школьной доски и возможности современных компьютеров.
Интерактивная доска становится центром внимания для всего класса. А если 
все  материалы  подготовлены  заранее  и  легкодоступны,  она  обеспечивает 
хороший  темп  урока.  Обучающиеся  быстро  привыкают  к  интерактивной 
доске.  Большой экран позволяет работать вместе.  На интерактивной доске 
можно  делать  записи  маркером  или  пальцем,  рисовать  поверх  любых 
предложений  и  слайдов,  выделять  главные  мысли,  фиксировать  свои 
наблюдения. Работать с интерактивной доской увлекательно и легко, детям 
становится интересно учиться.
В  нашей  школе  имеется  3  интерактивных  доски,  которые  размещены  в 
кабинетах русского языка, математики, истории. В зависимости от того как 
давно они были приобретены зависит и степень использования возможности 
доски и мастерство. Интерес к работе с интерактивной доской очень высок, 
поэтому  на  сегодняшний  день  организованы  обучающие  занятия  для 
учителей школы. Коллектив разбит на группы, обучение проводит учитель 
ИВТ  Старцева  Ирина  Николаевна,  проводятся  практические  и 
демонстрационные занятия.  Это дает возможность другим педагогам школы 
хотя бы эпизодически проводить уроки с интерактивной доской 

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать,—он будет лучше 
того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 
ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он—
совершенный учитель»

Л.Н.Толстой
В современной трактовке добавим: 
Если  учитель  разбирается  в  современных  интернет-технологиях,  он  будет 
«продвинутым» учителем. Получить подобный статус у своих учеников — 
дорогого стоит. Авторитет и преданные сердца вам обеспечены!


