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Основной целью деятельности Компьютерного центра информационных
технологий (КЦИТ) является содействие повышению качества образования
(дошкольного, общего, специального, дополнительного), а так же
дополнительного образования педагогических кадров в условиях
модернизации образования в области информатизации и информационных
технологий, осуществляемого в рамках проектов Министерства образования
и науки Российской Федерации, планов работы Комитета по народному
образованию Администрации Солнечногорского муниципального района.
Исходя из этого, главными задачами КЦИТ являются:
- Оказание методической, научной и технической поддержки в развитии
информатизации образовательных учреждений Солнечногорского
муниципального района;
- Мониторинг качества образования по направлениям прямо или
косвенно связанным с применением компьютерной техники в
муниципальных образовательных учреждениях района;
- Оказание поддержки образовательным учреждениям в вопросах
освоения и введения в действие государственных образовательных
стандартов общего образования, единого государственного экзамена,
предпрофильной подготовки и профильного образования в рамках
своей компетенции;
- Реализация образовательных программ в системе повышения
квалификации и переподготовки специалистов для работы в
образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования, в обозначенной области;

- Изучение, анализ и обобщение педагогического опыта, содействие его
распространению и творческому использованию;
- Удовлетворение
информационных,
учебно-методических,
образовательных
потребностей
педагогических
работников
образовательных учреждений и населения района в пределах своей
компетенции;
- Оказание помощи в самообразовании педагогических кадров, создание
учебно-методической и научной поддержки всем участникам
образовательного процесса.
Работа по реализации обозначенных задач в 2010/2011 учебном году
осуществлялась по следующим направлениям:

Повышение квалификации педагогических кадров;

Оказание
консультационных
и
методических
услуг
образовательным учреждениям района;

Техническая помощь образовательным учреждениям района;

Создание единого информационно-образовательного
пространства в районе;

Мониторинг
профессиональной
деятельности
учителей
информатики района и заместителей директоров по
информационным технологиям;

Работа с одаренными детьми.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ
Работа по данному направлению осуществлялась путем решения следующих
задач:
I.

Повышение
квалификации
педагогических
кадров

Проведение
компьютерных курсов
на базе и по
программам КЦИТ

Работа районного
методического
объединения (РМО)
учителей
информатики

Для полноценного участия в данной работе, специалисты КЦИТ повышают
свою
профессиональную
квалификацию
посещением
семинаров,
конференций, а так же с помощью курсовой подготовки. В этом учебном
году методисты КЦИТ посетили семинары и конференции по следующим
темам:

1.

2.

3.

• «Применение информационных технологий в образовании»

• «Модернизация образования в условиях информационного общества»

• «Знаешь – научи!»

4.

• «Применение современных информационных и Интернет-технологий
в работе специалиста образования»

5.

• "Использование свободного программного обеспечения в
общеобразовательных учреждениях"

6.

• «Обеспечение в 2011 году бесперебойного доступа к ресурсам сети
Интернет общеобразовательных учреждений в Московской
области»

Была пройдена курсовая подготовка по программам:
 "Организация
технического
сопровождения
участников
образовательного процесса и сопровождающих специалистов на основе
программно-технических средств, компьютерных систем на базе Mac
Os и современных интернет-технологий в рамках мероприятия
"Развитие дистанционного образования детей-инвалидов";
 "Психолого-дефектологические аспекты коммуникации и организации
образовательной деятельности с ограниченными возможностями
здоровья в рамках мероприятия "Развитие дистанционного образования
детей-инвалидов"
программы
реализации
приоритетного
национального проекта "Образование на 2009-2012 г.г.""

Проведение компьютерных курсов на базе и по программам КЦИТ
Организацией обучения на компьютерных курсах педагогических
работников КЦИТ занимается с 2003 года, то есть, с начала своего
существования. Ежегодно на базе
КЦИТ обучаются сотрудники
общеобразовательных и дошкольных учреждений, а так же работники
системы дополнительного образования района.
За 2010/2011 учебный год по данному направлению работы мы имеем
следующие показатели:
было обучено на компьютерных курсах работе с информационными
технологиями на базе и программам КЦИТ – 43 человека. Из них:
 по программе «Информационные технологии в образовании - 1» 20 человек;
 по программе «Основы работы с операционной системой Linux»
- 23 человека.
В данный момент проходят и продолжат обучение в следующем учебном
году ещѐ 29 человек (сотрудники дошкольных образовательных
учреждений). Общее количество педагогических работников, занимающихся
на базе и по программам КЦИТ в 2010/2011 учебном году – 72 человека.
Всем учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию выданы
свидетельства об окончании компьютерных курсов. Аттестация показала, что
учащиеся обладают необходимыми теоретическими и практическими
знаниями для применения информационных технологий в своей
деятельности.
Поставленные задачи по количеству обученных на базе КЦИТ
педагогических работников, а также по расширению перечня программ,
предлагаемых для изучения на компьютерных курсах в 2010/2011 учебном
году Компьютерный центр выполнил.
Работа по данному направлению будет продолжена в следующем учебном
году, поскольку КЦИТ, на сегодняшний день, обеспечен заявками от
образовательных организаций района на обучение своих сотрудников.

Работа районного методического объединения (РМО)
учителей информатики
С 2003 года КЦИТ руководит работой районного методического
объединения учителей информатики, осуществляя проведение учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по
направлениям, связанным с компьютеризацией и информатизацией
образовательного процесса.
В 2010/2011 учебном году РМО работало по плану. Проведены заседания
РМО в августе, сентябре, октябре, марте, апреле месяце, итоговое РМО в мае.
По итогам года работа РМО учителей информатики признана
удовлетворительной.
В течение
вопросы:





этого учебного года были рассмотрены следующие основные

О проведении аттестации педагогов в 2010/2011 уч.году;
Об основных учебных программах по информатике;
О переходе на ОС Linux;
Дистанционное обучение: методика и технология разработки
дистанционного курса;
 Информационные технологии для учителя информатики:
малоизученные возможности программ-приложений;
 Утверждение перечня рекомендованных УМК по информатике
для педагогов Солнечногорского района на 2011/2012 учебный
год.

Организованы и проведены семинары и круглые столы по темам:

«Переход на ОС Linux - практическое сравнение основных
программ-приложений ОС MS Windows и ОС Linux "
(Володина Е.В., МОУ лицей № 7)

"Учебные программы по информатике: обзор программ; как
скорректировать программу под себя (из опыта работы); формы
контроля знаний"
(Сергеева Г.Н., Стаценко Л.Я., Сидорова В.А., Володина Е.В.)

«Аттестация педагога»
(Сергеева Г.Н., МОУ Савельевская СОШ)

"Дистанционное обучение: методика и технология разработки
дистанционного курса"
(Сидорова В.А., Сергеева Г.Н., Пушкова И.А.)

«Информационные технологии для учителя информатики:
малоизученные возможности программ-приложений»
(Красникова Л.И., Сорочкина М.Я., Пушкова И.А., Погорелова Ж.А.,
Володина Е.В., Гончарук А.А., Соколова Т.Б.)

На сайте Компьютерного центра информационных технологий полностью
отражается работа РМО учителей информатики Солнечногорского района.
Учителя имеют возможность публиковать на страницах сайта свои
материалы, пополняя общую Методическую копилку. В этом году на сайте
КЦИТ были размещены работы следующих педагогов:
 Маринина А.М. (МОУ СОШ "Лесные озѐра) - "Эстетическое
воспитание
на
уроках
информатики";
"Плюсы и минусы общения ребѐнка с компьютером" (работа,
ставшая победителем конкурса, проводившимся лабораторией
Касперского);
 Сорочкина М.Я. (МОУ СОШ "Солнечная") - статья "Одарѐнные
дети, мечта или реальность?";
 Соколова Т.Б. (МОУ лицей № 8) - статья "Проектная
деятельность как средство формирования одарѐнной
личности".
Преподавателям были выданы сертификаты, удостоверяющие
публикации на сайте КЦИТ методических материалов.

факт

Педагогами-информатиками проведены мастер-классы в рамках работы
районного фестиваля педагогических идей «Знаешь – научи!:

«Методическая школа учителя.
Использование интернетресурсов в работе учителя»
• Сергеева Г.Н.,
• Соколова Т.Б.

«Развитие творческих
способностей школьников
средствами информационных
технологий»
• Сорочкина М.Я.

Данные мастер-классы посетили все желающие учителя-предметники.
В рамках работы РМО учителей информатики был проведен, ставший уже
традиционным,
районный
конкурс
учителей
«Использование
информационных технологий в образовании». В этом году на конкурс было
представлено 8 работ из шести образовательных учреждений. В своей
основе, данный конкурс призван стимулировать использование
информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе,
поднимая его на качественно новый уровень. Победителями конкурса были
признаны:
 Гоготова Наталья Мирославна, МОУ лицей № 8;
 Данилова Татьяна Владимировна, МОУ Савельевская СОШ;
 Елисеева Елена Викторовна, МОУ СОШ «Солнечная».
Все работы, представленные на конкурс, были направлены на областной
конкурс «Компьютер и школа», проходящий в рамках Международной
конференции
«Применение
новых
технологий
в
образовании».
Предварительно, конкурсные материалы были проверены методистами
КЦИТ на соответствие Положению конкурса, а так же были проведены
консультации с учителями, представившими работы, на предмет улучшения
качества конкурсных материалов.
По итогам областного конкурса, Гоготова Н.М. (МОУ лицей № 8) удостоена
звания «Призѐр конкурса» в номинации «Лучший урок с использованием
цифровых образовательных ресурсов».
По итогам работы за год, выявлены учителя, принимавшие активное участие
в работе РМО: Сергеева Галина Николаевна (МОУ Савельевская СОШ),

Красникова Людмила Ивановна (МОУ Обуховская СОШ), Сорочкина Маина
Яковлевна (МОУ СОШ «Солнечная»), Пушкова Ирина Александровна (МОУ
Тимоновская СОШ), Погорелова Жаннета Александровна (МОУ гимназия №
6), Володина Елена Вячеславовна (МОУ лицей № 7), Гончарук Артур
Александрович (МОУ Лунѐвская СОШ), Соколова Татьяна Борисовна (МОУ
лицей № 8), Сидорова Валентина Александровна (МОУ СОШ № 4), Лютова
Елена Александровна (МОУ лицей № 8), Стаценко Лариса Яковлевна (МОУ
Менделеевская начальная школа-сад), Горячева Ирина Валерьевна (МОУ
Ржавская СОШ). Все они награждены грамотами КЦИТ за активный вклад в
работу РМО учителей информатики.
В следующем учебном году, в ходе работы РМО, планируется применить
схему, когда каждый участник РМО должен будет выступить с докладом,
сообщением на проводимых в рамках РМО заседаниях, семинарах, круглых
столах, иных мероприятиях. Проведено соответствующее анкетирование
участников РМО, для выявления наиболее предпочтительных тем
выступлений. Кроме того, проведѐнное анкетирование позволило выявить
наиболее актуальные вопросы, которые будут вынесены для обсуждения в
ходе работы РМО в 2011/2012 учебном году:
 «Информатизация школьного пространства: роль учителя
информатики в процессе информатизации; знакомство с сетевой
системой «Net-Школа»;
 «Технология создания сайта»;
 «Работа в визуальных средах программирования» ;
 «Проблемы и трудности учителя информатики»;
 «Прикладная
направленность
уроков
информатики
и
интегрирование предметов»;
 «Организация проведения и оформление итогов тематических
предметных недель»;
 «Итоговая аттестация по информатике в 9, 11 классах».

II.

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ
УСЛУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ РАЙОНА

Оказание методической, научной и технической поддержки в развитии
информатизации
образовательных
учреждений
Солнечногорского
муниципального района - это одна из основных задач, которую решает
Компьютерный центр, поскольку вопрос информатизации системы
образования является одним из приоритетных в районе.
В рамках данного направления работы Компьютерный центр проводит
семинары для педагогических работников образовательных учреждений
района по наиболее актуальным темам. В этом учебном году такие семинары

проводились совместно с Учебно-методическим центром (в рамках работы
РМО учителей математики) и Центром психолого-медико-социального
сопровождения (Научно-практический семинар для педагогов-психологов,
социальных педагогов образовательных учреждений «Применение
современных информационных и интернет-технологий в работе специалиста
образования»).
Сообщения, подготовленные в рамках обозначенных семинаров в 2010/2011
году:

" Формирование информационной культуры
у учащихся на уроках математики"
"Искусство создания персонального сайта"
Тематика проводимых семинаров ориентирована на реальный запрос
системы образования.
В следующем учебном году планируется продолжить совместную работу по
этому направлению с организациями, входящими в структуру образования
Солнечногорского муниципального района.
Оказание методической и консультационной помощи педагогическим
работникам района по различным вопросам, связанным с применением и
внедрением информационных технологий (консультации по подключению и
использованию нового оборудования, по применению программных
продуктов, по оформлению отчетной и конкурсной документации и т.д.) –
ещѐ одно из приоритетных направлений деятельности КЦИТ.
В этом учебном году проведены:
 Индивидуальные консультации по использованию информационных
технологий в образовании – 11 человек из 7 ОУ;
 Консультации по работе с сайтом ОУ – 5 ОУ;
 Индивидуальные консультации по подготовке демонстрационных
материалов на областной конкурс «Педагог года» - 2 человека из 2 ОУ;
 Консультации по работам для областного конкурса «Компьютер и
школа» - 8 человек из 6 ОУ;
 Консультационно-методическая помощь по редактированию и
форматированию документов - 3 человека из 2 ОУ;
 Консультация по установке программы мониторинга - 6 ОУ;
 Консультации по настройке и настройка Handycache - 8 ОУ;

 Консультирование по установке школьного
(автоматизированная система мониторинга) – 87.

модуля

АСМ

Кроме того, была оказана помощь в создании презентаций для проведения
различных отчетных, районных мероприятий, в подготовке материалов для
участия педагогических работников в конкурсах разного уровня.
Так же, были разработаны раздаточные материалы для участников РМО
учителей информатики.
Разработаны и оформлены дидактические материалы для участников
семинаров, проводимых сотрудниками КЦИТ, а так же сопроводительные
презентации к докладам.
Разработаны дидактические материалы и пособия для слушателей
компьютерных курсов, проводящихся на базе КЦИТ для педагогических
работников.
Для организации более качественной методической помощи поддерживается
взаимодействие с организациями:
- Московский государственный областной университет;
- Центр новых педагогических технологий (г. Троицк);
- Институт открытого образования (г. Москва).
Сотрудничество с данными организациями будет продолжено и в следующем
учебном году, поскольку открывает значительно большие возможности для
более качественной работы по информатизации структуры образования в
районе.
III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ РАЙОНА
Оказание технической помощи образовательным учреждениям района
является ещѐ одной очень важной задачей Компьютерного центра.
Современная
компьютерная
техника
требует
грамотного
квалифицированного подхода в обслуживании и эксплуатации. Но далеко не
в каждом образовательном учреждении имеется квалифицированный
работник, способный оперативно справиться с возникающими проблемами
по диагностике, профилактике, ремонту техники, установке необходимого
программного обеспечения.
В течение 2010/2011 учебного года обработано поступило и было обработано
65 заявок от образовательных учреждений, что на 7 заявок больше, чем в
прошлом учебном году.

Количество обслуженных заявок от ОУ
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По объѐму выполненных по заявкам работ статистика выглядит
следующим образом:
Оказана помощь школам Солнечногорского района по установке
программного обеспечения – установлено 134 программных пакета
с дисков, предоставленных ОУ;
-

Проведена диагностика и профилактика 62 единиц техники;

-

Восстановлена работоспособность и отремонтировано 51 ПК и
другого оборудования;

-

Помощь по регистрации ресурса – 1;

-

Работа по организации, наладке и восстановлению сети – 18.

Кроме того, сотрудники КЦИТ обеспечивали техническое сопровождение
различных мероприятий районного уровня (Педагогические конференции,
«Рождественские чтения», районные родительские собрания, конкурсы,
заседания РМО различных секций и т.д.). За этот учебный год было
обслужено 9 подобных мероприятий.
Следует отметить, что сотрудниками Компьютерного центра организована и
внедрена
технология
проведения
районных
видеоконференций,
обеспечивающая одновременно передачу, обработку, преобразование и
представление интерактивной информации на расстояние в режиме
реального времени. Впервые данная технология была применена при
проведении традиционных районных «Рождественских чтений». При этом
камеры были установлены в трѐх образовательных учреждениях: МОУ лицей
№ 8, МОУ СОШ № 4, МОУ гимназия № 6, что позволило значительно
расширить круг участников данного мероприятия.
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Результаты работы за год показывают, что данное направление работы
стратегически правильно и необходимо для районной структуры
образования. Работу по обслуживанию заявок от ОУ на оказание
технической помощи целесообразно продолжить и в следующем учебном
году.
IV. СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В РАЙОНЕ
Работа по созданию единого информационно-образовательного пространства
проводится в КЦИТ с момента его существования.
На протяжении нескольких последних лет еженедельно проводится
мониторинг качества сети интернет в ОУ района с предоставлением
полученных сведений в Министерство образования Московской области.
В первом полугодии этого учебного года ежемесячно для Министерства
образования составлялся отчѐт по контентной фильтрации сети Интернет
в ОУ района.
Ежемесячное предоставление информации в Министерство образования по
форме «План перехода общеобразовательных учреждений на использование
ПСПО».

Ежеквартально для Министерства образования составляется отчѐт по
использованию ресурсов сети Интернет в учебно-воспитательном
процессе.
Ежеквартально для Министерства образования составляется отчѐт по
контрольным показателям реализации мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного правительства в
Московской области.
Кроме того, в 2010/2011 учебном году были собраны, обработаны и
предоставлены в виде отчѐтной документации для Министерства
образования Московской области следующие сводные статистические
данные:
 Организация работы по переходу на использование пакета
свободного программного обеспечения (переход на ПСПО);
 О количестве общеобразовательных учреждений, подключенных
к сети Интернет в 2010 и 2011 годах;
 Внедрение автоматизированной системы мониторинга (АСМ)
состояния и эффективности использования информационнокоммуникационных
технологий
в
общеобразовательных
учреждениях Московской области.
 «О планировании проверки доступа к сети Интернет в ОУ
Московской области, подключенных к сети Интернет-ресурсам в
рамках приоритетного национального проекта «Образование»»;
 О результатах функционирования и развития муниципальной
системы образования за 2010 год Солнечногорского
муниципального района по форме «Инфраструктура сферы
образования»;
 «Использование программного обеспечения
СБППО в ОУ в Московской области»;

из

комплекта

 «Сведения о первоочередных государственных и муниципальных
услугах, предоставленных Министерством образования МО и
органами местного самоуправления МО в рамках перечня услуг,
определенных Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г.
№ 1993-р (с изменениями от 7 сентября 2010 г.) и этапы их
реализации».
 «Контрольные показатели реализации мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства в МО (I, II квартал 2011г.)»;

 О стоимости услуг подключения и обеспечения доступа к сети
Интернет организациями-провайдерами; оценка эффективности
использования
общеобразовательными
учреждениями
информационно-коммуникационных технологий;
 О подключении ОУ к системе, исключающей доступ к Интернетресурсам, несовместимым с задачами обучения и воспитания
учащихся;
 «Заключение договоров с организациями, предоставляющими
услугу доступа к сети Интернет (провайдер) в 2010 году»;
 О наличии в ОУ ЛВС (локально-вычислительная сеть).
Так же на протяжении 2010/2011 учебного года по данному направлению
деятельности выполнен следующий объѐм работ:

Совместная работа с ЗАО «Софт Лайн Трейд» (переговоры с
представителем компании, консультирование, оформление заявок и другой
документации, подписание договора) для приобретение лицензионного
программного обеспечения компании Microsoft для образовательных
учреждений района;

Оформление
документации
на
приобретение
антивирусного
программного продукта лаборатории Касперского для образовательных
учреждений. Предоставление лицензионного антивируса в ОУ.

Работа с образовательными учреждениями по переходу на электронный
документооборот. Ознакомление с системой «Ин–класс»;

Работа с образовательными учреждениями по продлению лицензий на
программные продукты из комплекта СБППО (документационное
сопровождение);

Проведена работа по внедрению в образовательных учреждениях
района автоматизированной системы мониторинга;

Организация
проведения
в
ОУ
района
интернет-уроков
антинаркотической направленности, в которых приняло участие 3669
учащихся 7-11 классов из 25 ОУ района;

Проводится работа по поддержке и наполнению сайта КЦИТ,
содержащего, актуальную, полезную информацию для учителей
информатики и для других учителей-предметников района;

Организована консультационная деятельность по поддержке и
развитию сайтов ОУ и дошкольных учреждений. При необходимости
оказывается практическая помощь по данному вопросу.

Ежеквартально проводится мониторинг сайтов образовательных
учреждений на предмет частоты обновления и отсутствия недозволенной

информации на сайте. Результаты объявляются на совещании заместителей
директоров ОУ по информационным технологиям.
 Проведен анализ школьных сайтов на предмет правильности организации
и наличия необходимой информации (по результатам мониторинга).
Планируется в следующем учебном году продолжить работу по данному
направлению. Мониторинг сайтов образовательных учреждений проводить
ежемесячно, с целью повышения качества контента сайтов.
Изучение и анализ контрольных показателей реализации мероприятий
по развитию информационного общества и формированию электронного
правительства в Московской области
Для проведения соответствующей работы, проводилось комплексный опрос
(по предоставленной форме) всех образовательных учреждений района.
Результаты проведѐнной работы были обработаны и предоставлены в
Министерство образования:
 Общее количество образовательных учреждений,
программы общего образований (ОУ) – 29;

реализующих

 Количество компьютеров во всех ОУ – 797. Из них в образовательном
процессе используются – 608, в административных целях - 189;
 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет
со скоростью не ниже 128 Кбит/с – 16;
 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со
скоростью не ниже 512 Кбит/с – 7;
 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со
скоростью не ниже 1024 Кбит/с – 2;
 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со
скоростью не ниже 2 Мбит/с – 4;
 Количество ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7
ПК, работающих в единой локально-вычислительной сети с
широкополосным доступом в Интернет – 22;
 Количество ОУ, в которых имеются резервных каналы доступа в
Интернет – 7;
 Количество ОУ, имеющих web-сайты в сети Интернет – 26;
 Количество ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе
электронные образовательные ресурсы – 23;

 Количество ОУ, в которых используются в информационные
технологии для автоматизации процессов управления ОУ – 19;
 Количество ОУ, использующих разработанный пакет свободного
программного обеспечения не менее чем на 50% имеющихся ПК – 22;
 Численность педагогических и административных работников во всех
ОУ – 773. Из них обученных в области ИКТ (информационнокоммуникационные технологии) – 451;
 Численность педагогических и административных работников во всех
ОУ, использующих ИКТ в образовательном процессе – 400;
 Количество компьютерных классов во всех ОУ – 39. Из них мобильных
классов – 9.
 Количество мультимедиа проекторов во всех ОУ – 110;
 Количество интерактивных досок во всех ОУ – 72.
Поскольку данная статистика постоянно меняется, работа в этом
направлении будет продолжена в следующем учебном году. Для этого
ежеквартально с образовательных учреждений района будут собираться
данные по форме, разработанной Министерством образования Московской
области.
V. МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ РАЙОНА И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ДИРЕКТОРОВ ОУ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Сотрудники КЦИТ принимали участие в организации и работе совещаний
заместителей директоров ОУ по информационным технологиям.
По заданию Комитета по народному образованию была организована
проверка работы заместителей директоров школ по информационным
технологиям (в рамках аттестации и во время комплексных проверок), а так
же собеседования для заместителей директоров по ИТ, для определения
объѐма и качества выполняемой ими работы по информатизации
образовательных учреждений района.
При участии КЦИТ прошли комплексные проверки школ района. В этом
учебном году проведена надлежащая работа по следующим образовательным
учреждениям:
 МОУ СОШ № 4;
 МОУ Ложковская СОШ.
Руководитель Компьютерного центра является членом комиссии по
аттестации учителей информатики и заместителей директоров по

информационным технологиям. В 2010/2011 учебном году данной комиссией
были аттестованы следующие педагогические работники:
 Вершинин А.В., заместитель директора по ИТ МОУ лицей № 8 (форма
аттестации – теоретический семинар);
 Доронина Л.С., заместитель директора по ИТ МОУ СОШ им. 8 марта
(форма аттестации – собеседование);
 Жучков А.В., заместитель директора по ИТ МОУ гимназия № 6 (форма
аттестации – собеседование);
 Кравченко Т.В., заместитель директора по ИТ МОУ Андреевская СОШ
(форма аттестации – собеседование);
 Стаценко Л.Я., учитель информатики МОУ Менделеевская СОШ
(форма аттестации – срез знаний, проведение открытых уроков);
 Пушкова И.А., учитель информатики МОУ Тимоновская СОШ (форма
аттестации – срез знаний, проведение открытых уроков).
В ходе аттестации изучалась представленная документация, проводились
собеседования; для учителей информатики организовывались выступления
на заседаниях РМО с защитой докладов по наиболее актуальным темам,
открытые уроки по наиболее перспективным направлениям. По результатам
проведѐнной работы составляются экспертные заключения. В этом учебном
году, при прохождении аттестации, все аттестующиеся показали высокие
профессиональные качества и уровень подготовки, ответственность,
компетентность, владение методикой обучения и воспитания, соответствие
современным научно-педагогическим требованиям и творческий подход.
VI.

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

Работа по данному направлению Компьютерным центром проводится
целенаправленно и планомерно. Выявление и поддержка талантливых в
области информационных технологий учащихся – одна из важнейших задач
деятельности КЦИТ, которая решается в полном соответствии с
педагогической инициативой «Наша новая школа», объявленной
президентом РФ Д.А. Медведевым.
В ходе проведения мероприятий по данному направлению деятельности
решаются следующие задачи:

- Выявление одарённых детей и подростков
- Раскрытие творческого потенциала учащихся

- Привлечение внимания педагогов и учащихся школ к
использованию информационных технологий
- Формирование информационной культуры учащихся
- Развитие умений учащихся использовать
информационные технологии для представления
результатов своей деятельности
- Стимулирование познавательной активности
учащихся в области применения информационных
технологий

Сотрудниками Компьютерного центра организуются и проводятся различные
мероприятия, помогающие выявить и поддержать одарѐнных в области
информационных технологий школьников. В этом учебном году были
организованы:
 Школьные туры олимпиады школьников по информатике;
 Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников по
информатике;
 Районная олимпиада школьников по информационным технологиям;
 Конкурс детского компьютерного рисунка по сказкам А.С. Пушкина
«Что за прелесть эти сказки!»
Школьные туры олимпиады школьников по информатике – это
первичные этапы проведения Всероссийской предметной олимпиады
школьников. Проводятся они во всех средних образовательных учреждениях
района для выявления наиболее одарѐнных учащихся. Впоследствии эти
учащиеся представляют своѐ образовательное учреждение в следующем туре
олимпиады.
Для проведения школьных туров олимпиады сотрудниками КЦИТ
составляются и рассылаются в каждое образовательное учреждение задания
и документация для тестирования выполненных работ. По окончании
школьных туров, в КЦИТ поступают и обрабатываются отчетные данные по
прошедшим школьным олимпиадам.

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников по
информатике:
Для участия в районном туре было заявлено 11 и приняло участие 10
учащихся из девяти образовательных учреждений. По количеству учащихся –
это на 5 меньше, чем в прошлом учебном году, по количеству
представленных ОУ – меньше на одно.
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Малочисленность данной олимпиады частично объясняется тем, что
информатика, как предмет, имеет разные точки входа в образовательных
учреждениях района. И, соответственно, программирование, как один из
разделов информатики, который и является предметом проведения данной
олимпиады, изучается школьниками в большинстве образовательных
учреждениях достаточно поздно. Школьники не успевают сформировать
необходимые
практические
навыки
по
решению
задач
по
программированию.
Проблема
улучшения
качества
преподавания
программирования на уроках информатики – одна из самых острых. Именно
поэтому ежегодно РМО учителей информатики выносит вопросы, связанные
с ней, на обсуждение. В следующем учебном году необходимо добиться
увеличения количества участников районной олимпиады по информатике,
одновременно заботясь о качественном повышении уровня знаний учащихся
по данному предмету.
По результатам набранных баллов призѐрами районного тура олимпиады по
информатике стали Попов Егор – 2 место (МОУ Ржавская СОШ, учитель –
Горячева И.В.) и Кошелев Борис – 3 место (МОУ Андреевская СОШ, учитель
– Кравченко Т.В.). В соответствии с Положением об олимпиаде, первое
место не присуждалось.

Районная олимпиада школьников по информационным технологиям:
Олимпиада организуется и проводится по инициативе КЦИТ. В этом году
олимпиада проводилась в шестой раз. Направление олимпиады «Компьютерная графика и дизайн».
Традиционно олимпиада проходит в три этапа:
 Школьные туры, выявляющие победителей на уровне школ, которые
впоследствии имеют право участвовать в районном туре;
 Защита конкурсных творческих работ с заданной тематической
направленностью;
 Финальный очный тур олимпиады.
В этом учебном году в олимпиаде приняли участие 15 учащихся 8-11 классов
из 9 образовательных учреждений района. Для выполнения творческих работ
учащимся была предложена тема «Звѐздный час человечества»,
посвящѐнная 50-летию полѐта Ю.А. Гагарина в космос.
По результатам защиты творческих работ, к финальному туру Олимпиады
было допущено 10 учащихся. Задания на финальный тур Олимпиады и
оценочная таблица с начисляемыми баллами по заданиям разрабатывались
методистом КЦИТ.
В финальном туре выявлялись победитель и призѐры Олимпиады. В этом
учебном году ими стали:
 1 место – Станкявичюс Александрас (МОУ Савельевская СОШ) –
учитель Сергеева Г.Н.;
 2 место – Чухлеб Анна (МОУ лицей № 7) – учитель Володина Е.В.,
 3 место - Кривова Анна (МОУ гимназия № 6) – учитель Погорелова
Ж.А.
При проведении Олимпиады все учащиеся показали высокий уровень
владения современными компьютерными технологиями, творческий подход,
нестандартность мышления, целеустремлѐнность и хорошие навыки
представления результата своего труда.
Однако вызывает тревогу то, что по сравнению с показателями прошлого
года, значительно уменьшилось количество участников олимпиады:
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Возможно, это связано с тем, что в этом учебном году школы района
переходили на использование свободного программного обеспечения и не
имели возможности использовать в полном объѐме необходимые
графические программы.
Тем не менее, стоит отметить, что знания и умения школьников,
участвующих в проводимых КЦИТ мероприятиях, часто находятся за
пределами школьного курса информатики и информационных технологий. А
значит, работа КЦИТ по выявлению одаренных, талантливых детей будет
продолжена и в следующем учебном году.
Конкурс детского компьютерного рисунка по сказкам А.С. Пушкина «Что
за прелесть эти сказки!»:
Ежегодно учащимся предлагается определѐнная тема выполнения творческих
работ. В этом году это были иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина.
Конкурс проводился среди учащихся 3-8 классов по трем возрастным
категориям.
Целю Конкурса являлось формирование у учащихся интереса к творчеству
А.С. Пушкина; воспитание чувства патриотизма и любви к русской
литературе у школьников; поддержка детского художественного творчества;
развитие устойчивого интереса к изучению и применению в творческом
процессе информационных технологий.
Всего на конкурс было представлено 69 (!) работ из 13 образовательных
учреждений района.
Победителями конкурса стали:
3-4 класс - Шмелѐва Юлия - 4 класс, МОУ Менделеевская начальная школадетский сад, учитель Стаценко Л.Я.

5-6 классы – Васильева Мария – 5 класс, МОУ гимназия № 6, учитель
Погорелова Ж.А.
7-8 классы – Васильев Александр – 8 класс, МОУ Менделеевская СОШ,
учитель Гундырева А.М.
Конкурс детского компьютерного рисунка становится традиционным в
районе. В этом учебном году отмечается значительное увеличение
количество участников конкурса, что даѐт право утверждать, что интерес
школьников и педагогов к нему растѐт.
Работы учащихся, выполненные в графических редакторах, показывают
хороший уровень владения инструментарием данных программ. По
единодушному решению участников РМО учителей информатики, данный
конкурс будет проводиться в следующем учебном году.
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Всего в 2010/2011 учебном году в олимпиадах и конкурсах, организованных
КЦИТ приняло участие 94 учащихся 3-11 классов.
Наиболее активное участие показали:
 МОУ СОШ № 5;
 МОУ гимназия № 6;
 МОУ лицей № 8;
 МОУ Ржавская СОШ.
Это говорит о том, что педагоги в данных образовательных учреждениях
уделяют должное внимание развитию творческих способностей учащихся.

По итогам года, в целом по данному направлению деятельности
Компьютерного центра, следует отметить, что эта работа является очень
значимой. Она оценена учителями-информатиками как крайне необходимая.
Целесообразно развивать и совершенствовать данное направление, привлекая
большее количество учащихся образовательных учреждений района. Кроме
того, возможно рекомендовать работы участников районных олимпиад и
конкурсов к участию в подобных мероприятиях более высокого уровня.
Активность участия школ в Олимпиадах
и конкурсах школьников
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К сожалению, есть образовательные учреждения, которые не принимали
участия ни в одном мероприятии, проводившемся Компьютерным центром
информационных технологий для учащихся в 2010/2011учебном году – это
МОУ Алабушевская СОШ, МОУ Брѐховская СОШ, МОУ Ложковская СОШ,
МОУ Лунѐвская СОШ, МОУ СОШ им.8 марта, МОУ Чашниковская СОШ,
МОУ СОШ № 4. В следующем учебном году предполагается уделить особое
внимание данным образовательным учреждениям, для выяснения причины и
повышения уровня активности участия учащихся данных ОУ в районных
мероприятиях, проводящихся по инициативе Компьютерного центра.

По результатам учебного года, для победителей и призѐров районных
олимпиад и конкурсов были оформлены и переданы в образовательные
учреждения дипломы и грамоты.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЦИТ
В 2011/2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
Определяя приоритетные направления на
2011-2012 учебный год,
Компьютерный центр будет исходить из основной цели деятельности КЦИТ
и тех задач, которые ставятся перед системой образования в районе и в
целом по стране.
Будет продолжена работа по обучению педагогических работников района
компьютерным технологиям. В планах на 2011/2012 учебный год –
продолжение расширения перечня программ обучения в соответствии с
потребностями системы образования Солнечногорского муниципального
района.
Будет продолжена работа по взаимодействию с учреждениями, работающими
под управлением Комитета по народному образованию, для организации
совместных мероприятий: семинаров, конференций, конкурсов.
Кроме того, планируется развивать взаимодействие Компьютерного центра
Солнечногорского района с другими организациями, имеющими схожие
направления деятельности, расположенными за пределами района.
Поддерживать партнѐрские отношения с организациями, с которыми уже
налажен контакт.
В 2011/2012 учебном году
планируется проведение мероприятий,
направленных на развитие творческого потенциала школьников и
педагогического мастерства учителей-предметников, а также привлечение
внимания к использованию информационных технологий в учебном и
творческом процессе.
Как и прежде, останется приоритетной работа по взаимодействию с
образовательными учреждениями в вопросах внедрения информационных
технологий в образовательный процесс.

Методист КЦИТ

Е.А. Бакулина

