АНАЛИЗ РАБОТЫ
ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
за 2014 – 2015 учебный год
Состав ИРЦ
• Просвирнина Елена Александровна – учительI квалификационной категории, руководитель центра.
• Тарасова Татьяна Николаевна – библиотекарь, ответственная за медиатеку.
• Боровая Елена Сергеевна – учитель географии I квалификационной категории.
• Ермаков Сергей Сергеевич – учитель, педагог дополнительного образования «Компьютерные игры».
• Немчинов Сергей Анатольевич – воспитатель.
Школа с хорошим техническим оснащением более привлекательна для родителей, заботящихся об образовании своих детей. Информационные технологии не только меняют
формы и методы учебной работы, но и существенным образом трансформируют и обогащают образовательные парадигмы. Насыщение учебных заведений компьютерной, мультимедийной техникой, повышение пользовательского уровня учителей сегодня является мощным
стимулом для перевода образования в новое качество. Появляется реальная возможность перейти от разговоров об информатизации и частного опыта внедрения мультимедийных технологий в образовательный процесс отдельными педагогами к практическому созданию единого информационного пространства школы.
Информационно-ресурсный центр является центром функционирования и развития
единой информационно-образовательной среды школы-интерната, создающий условия для
приобретения и развития ИКТ-компетентности педагогов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Центр играет главную роль в создании единой информационно-образовательной среды школы-интерната, располагает средствами информационных технологий и представляет
свободный доступ учащихся и педагогов к любому виду информации.
В состав Информационно-ресурсного центра входят: библиотека, кабинет компьютерных технологий.
В структуру Центра входит следующий набор оборудования с соответствующим наполнением:
- компьютеры - 11 штук;
- интерактивные доски – 2 штуки;
- локальная сеть, соединяющая компьютеры в кабинете компьютерных технологий,
компьютеры с Wi-Fi доступом в Интернет;
- оборудование для тиражирования материалов (2 МФУ, ксерокс);
- оборудование для поддержки школьного сайта и создания видеофильмов о школе:
фотоаппарат и видеокамера;
- библиотечные фонды с фондом книг, учебников, периодики, CD и DVD дисков;
- телевизоры в информационной студии - 2 штуки;
- медиаэкран (2 штуки), мультимедийный проектор для проведения общешкольных
мероприятий, семинаров (3 штуки).
Информационно-ресурсный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с
основными направлениями Программы развития школы, реализует принцип открытости и
доступности информационной среды школы-интерната.
Цель ИРЦ:
Создание единого информационного пространства школы (информационно – ресурсного центра школы, медиатеки).
Задачи ИРЦ:

 Улучшение качества обучения и воспитания на основе использования информационно - коммуникационных технологий, применения в образовательном процессе
электронных образовательных ресурсов;
 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный
процесс;
 Содействие применению информационно - коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс;
 Создание каталогов учебных информационных материалов (книг и медиа материалов) и баз данных;
 Поддержка и пополнение школьного сайта.
Выбор школьной библиотеки в качестве центра концентрации всех информационных
ресурсов не случаен: именно в библиотеку стекается значительная часть информации и где
она:
- хранится,
- классифицируется,
- упорядочивается,
- предоставляется пользователям.
В информационно-ресурсном центре школы сосредоточены:
- Библиотека,
- Медиатека,
- Фонотека,
- Сеть Интернет.
Это удобный, надежный, простой доступ к информации для всех участников образовательного процесса. Информационно-ресурсный центр школы расширяет возможности учителей и воспитателей, позволяет более эффективно организовать учебно-воспитательный
процесс. Теперь, не выходя из школы, можно найти, обработать, размножить, скопировать и
использовать информацию в процессе обучения и воспитания, учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Информационно-ресурсный центр представляет собой структуру, выполняющую следующие функции:
• Инженерно-технические – техническая поддержка учебно-воспитательного процесса, его программно-техническое сопровождение, развитие информационного
пространства школы-интерната, обновление сайта;
• Информационно-ресурсные и методические – выбор информационных ресурсов
в виде курсов дистанционного обучения, методическое консультирование педагогов, проведение практических занятий по использованию информационнокоммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе;
• Информационное – выпуск школьной газеты «Школьныйвестник».
В течение 2014 – 2015 учебного года информационно-ресурсным центром школыинтерната проводилось техническое сопровождение педагогических чтений, педагогических
советов, совещаний при директоре, общешкольных мероприятий.
Общешкольное
Деятельность
Ответственные
мероприятие
информационно-ресурсного центра
Педагогические чтения
- Техническое обеспечение мероприя- Ермаков С.С.
тий (настройка и подготовка оборудования)
- Фотосъемка
Фестиваль педагогических - Техническое обеспечение мероприя- Ермаков С.С.
проектов
тий (настройка и подготовка оборудо- Просвирнин И.А.
вания)
- Фотосъемка
- Видеосъемка

Семинар «Пути реализации
дифференцированного подхода в обучении и в воспитании детей с ОВЗ»

- Техническое обеспечение мероприя- Ермаков С.С.
тий (настройка и подготовка оборудования)
- Фотосъемка
- Видеосъемка
- «Здравствуй, школа!»,
- Техническое обеспечение мероприя- Ермаков С.С.
- «День учителя»,
тий (настройка и подготовка оборудо- Просвирнина Е.А.
- «Все цвета осени», «Осен- вания)
Немчинов С.С.
няя мозаика»,
- Фотосъемка
- «День осеннего именинника»,
- «День матери»,
- «Новогодняя мозаика»,
- «День зимнего именинника»,
- «Защитникам Родиныпосвящается» (Конкурс стихотворений, посвященных
23 февраля),
- «Масленица»,
- «Смотр строя и песни»,
- «Для милых дам»,
- «День весеннего именинника»,
- «В некотором царстве …»,
- «Салют, Победа!»,
- «Последний звонок»,
- «Праздник труда»
50-летний юбилей школы- - Техническое обеспечение празднова- Ермаков С.С.
интерната
ния юбилея (настройка и подготовка Просвирнина Е.А.
оборудования)
Тарасова Т.Н.
- Фотосъемка, видеосъемка
Боровая Е.С.
- Подготовлена мультимедийная пре- Носова Н.В.
зентация
Лыткин В.В.
- Подготовка летописи
- Подготовка макета баннера
- Подготовка мультимедийной презентации о школе-интернате
-Подготовка буклетов о школеинтернате
- Создание фотоальбомов
- Подготовка фотовыставки
На протяжении всего учебного года Ермаковым С.С. и Просвирниной Е.А. проводилось:
- консультирование педагогов (Бабкин М.П., Нестеров П.С., Меркулов А.М., Джаджиев А.С., Калмаковой Г.В.) школы-интерната по эффективному применению ИКТ-технологий;
- практические занятия по темам: «Создание диаграмм», «Изменение типа диаграмм»,
«Изменение данных диаграмм» (Боровая Е.С., Бурик Н.В., Джаджиев С.С., Просвирнин И.А.,
Энзель Т.Г., Бабкин М.П.);
-практические
занятия
по
темам:
«Создание
тестов
в
программе
MicrosoftOfficePowerPoint», «Создание тестов в программе «Тестер» (Боровая Е.С., Бурик
Н.В., Джаджиев С.С., Бабкин М.П., Павина М.Ю., ШулеповаН.В.);

- помощь педагогам в оформлении (регистрация, подача заявки, отправка работ педагогов, учащихся) материалов для участия во Всероссийских конкурсах, олимпиадах (Ковалдина И.Г., Просвирнин И.А., Лыткин В.В.).
В сентябре, октябре заполнена база данных в Программах «АРМ - директор» и
«АВЕРС - электронный журнал», по всем педагогам и учащимся, распределена нагрузка
учителей, заполнен учебный план, сформированы электронные журналы, каждому ученику
создан индивидуальный идентификатор и пароль для работы с электронным дневником.
В начале учебного года Ермаковым С.С. и Просвирниной Е.А. проводились практические занятия с педагогами по заполнению и ведению электронного журнала (Шарыхалов
Ю.Е., Просвирнин И.А., Колмакова Г.В., Джаджиев А.С., Бабкин М.П., Долишный В.Д.).
Программный комплекс был успешно освоен учителями школы. Но стоит отметить, что не
все учителя своевременно заполняют электронный журнал, несмотря на то, что работа с
электронным журналом поощряется дополнительными процентамипо Положению о стимулирующих доплатах и надбавках работникам КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»за своевременное и качественное ведение электронного журнала. Большинство учителей заполняют электронный журнал только
в каникулярное время и за всю четверть сразу; иногда частично, что противоречит требованиям администрациишколы-интерната и Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
Педагогами Просвирниной Е.А., Носовой Н.В., Лыткиным В.В., Просвирниным И.А.
в школе-интернате оформлены 2 фотовыставки - «Педагоги школы» и «Наша жизнь».
За 2014-2015 учебный год учителем Ермаковым С.С. подготовлены и сданы в печать –
фотоальбом, буклеты о деятельности школы-интерната;Просвирниной Е.А., Тарасовой Т.Н.
подготовлена и сдана в печать летопись «История одной школы». Подготовлен макет юбилейного баннераучителями Ермаковым С.С. и Просвирниной Е.А.
В I полугодии 2014-2015 учебного года на совещании при директоре руководитель
информационно-ресурсного центра Просвирнина Е.А. выступила с сообщением на тему «Сетевые педагогические сообщества и их роль в повышении квалификации педагогов», познакомила педагогов с кратким содержанием основных педагогических сообществ.Профессиональное сетевое сообщество – это формальная или неформальная группа
профессионалов, работающих в одной предметной или проблемной профессиональной деятельности в сети. Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет учителям
общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы и повышать свой профессиональный уровень. Хочется отметить, что в 2014 – 2015 учебном году учителя и воспитатели школы-интерната намного активнее участвовали в работе различных сетевых педагогических сообществ:
Ф.И.О. учителей
Сетевое педагогическое сообщество
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
Боровая Е.С.
- Педсовет.суhttp://pedsovet.su/
- Педсовет.оргhttp://pedsovet.org/
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
- Новый урок http://novyurok.ru/
- Фестиваль 1 сентября http://festival.1september.ru/
- Открытый класс http://www.openclass.ru/
- Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»
http://nsportal.ru/
- Учительский портал http://www.uchportal.ru/
- «Мой университет» http://moi-universitet.ru/
- «Профессиональное сообщество педагогов» http://metodisty.ru/
- «Образовательный портал Учим.Инфо» http://uchim.info/

Бабушкина М.В.

Бурик Н.В.

Борисова С.Д.

Просвирнина Е.А.

- Учебно-методический кабинет http://ped-kopilka.ru/
- Центр дистанционного образования www.ped–konkurs.ru
-Центр современных образовательных технологий www.кoнкурс.net
- РусЕдуhttp://rusedu.net/
-Образовательная
галактика
«Intel»
https://edugalaxy.intel.ru/index.php
- ПроШколуhttp://www.proshkolu.ru/
- Образовательный портал «Продленка» http://www.prodlenka.org/
- Центр «Снейл» http://nic-snail.ru/
- Предметные олимпиады http://www.olimpus.org.ru/
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
- Педсовет.суhttp://pedsovet.su/
- Фестиваль 1 сентября http://festival.1september.ru/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
-Социальная сеть работников образования «Наша сеть»
http://nsportal.ru/
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
- Педсовет.суhttp://pedsovet.su/
- Педсовет.оргhttp://pedsovet.org/
- Фестиваль 1 сентября http://festival.1september.ru/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
- Копилка уроковhttp://kopilkaurokov.ru/
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»
http://nsportal.ru/
- Вопросита конкурсы для детей и педагогов http://voprosita.ru/
- Академия ростаhttp://akrosta.ru/
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Педсовет.оргhttp://pedsovet.org/
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
- Новый урок http://novyurok.ru/
- Фестиваль 1 сентября http://festival.1september.ru/
- Педкопилкаhttp://ped-kopilka.ru/
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
- Педсовет.суhttp://pedsovet.su/
- Педсовет.оргhttp://pedsovet.org/
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
- Новый урок http://novyurok.ru/
- Фестиваль 1 сентября http://festival.1september.ru/
- Открытый класс http://www.openclass.ru/
- Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
-Социальная сеть работников образования «Наша сеть»
http://nsportal.ru/
- Учительский портал http://www.uchportal.ru/
- «Мой университет» http://moi-universitet.ru/
- «Профессиональное сообщество педагогов» http://metodisty.ru/
- «Образовательный портал Учим.Инфо» http://uchim.info/
- Учебно-методический кабинет http://ped-kopilka.ru/
- Центр дистанционного образования www.ped–konkurs.ru
-Центр современных образовательных технологий www.кoнкурс.net

Астапенко О.В.

Бабкин М.П.
Седельникова А.М.
Нестеров П.С.

Носова Н.В.

Павина М.Ю.

Шулепова Н.В.

- РусЕдуhttp://rusedu.net/
Образовательная
галактика
«Intel»
https://edugalaxy.intel.ru/index.php
- ПроШколуhttp://www.proshkolu.ru/
- Образовательный портал «Продленка» http://www.prodlenka.org/
- Центр «Снейл» http://nic-snail.ru/
- Предметные олимпиады http://www.olimpus.org.ru/
- Всероссийские дистанционные образовательные конкурсы
«Олимпис» http://www.olimpis.ru/
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
- Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
- Фестиваль 1 сентября http://festival.1september.ru/
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»
http://nsportal.ru/
- Новый урок http://novyurok.ru/
- Образовательный портал «Продленка» http://www.prodlenka.org/
Методическая копилкаучителя, воспитателя, родителяhttp://zanimatika.narod.ru/
- Учительский портал http://www.uchportal.ru/
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
- Трудовик 45 http://trudovik45.ru/
- ИКТ на уроках технологииhttp://ikt45.ucoz.ru/
- Непрерывная подготовка учителя технологииhttp://tehnologi.su/
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
- Педсовет.суhttp://pedsovet.su/
- Педсовет.оргhttp://pedsovet.org/
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
- Фестиваль 1 сентября http://festival.1september.ru/
- Открытый класс http://www.openclass.ru/
- Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»
http://nsportal.ru/
- Учительский портал http://www.uchportal.ru/
- «Мой университет» http://moi-universitet.ru/
- «Профессиональное сообщество педагогов» http://metodisty.ru/
- «Образовательный портал Учим.Инфо» http://uchim.info/
- Всероссийский портал www.maam.ru
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
- Педсовет.суhttp://pedsovet.su/
- Педсовет.оргhttp://pedsovet.org/
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
- Новый урок http://novyurok.ru/
- Всероссийский портал www.maam.ru
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/

Бочарова Е.В.

Энзель Т.Г.
Борисов М.В.

Просвирнин И.А.

Устинова К.О.

Курманьшиная А.Л.

- Педсовет.суhttp://pedsovet.su/
- Педсовет.оргhttp://pedsovet.org/
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
-Социальная сеть работников образования «Наша сеть»
http://nsportal.ru/
- Образовательный портал «Продленка» http://www.prodlenka.org/
-Интерактивный
педагогический
сайт
«Мерсибо»https://mersibo.ru/front1_3_1?ulr=1
- «Фестиваль 1 сентября» http://festival.1september.ru/
- «Логорадуга» http://www.emeljanovabatalja.blogspot.ru/
- «Логопед волшебник»
http://cherednik.ucoz.ru/dir/logopedija/logoped_volshebnik/
- «Логопед мастер» http://www.logopedmaster.ru/
- «Логопед плюс» http://logopedplus.ru/
- «Инфоурок» http://www.infourok.ru/
- «Арт-талант»http://www.art-talant.org/
- Всероссийский портал www.maam.ru
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
- Педсовет.суhttp://pedsovet.su/
- Педсовет.оргhttp://pedsovet.org/
- Фестиваль 1 сентября http://festival.1september.ru/
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
- Педсовет.суhttp://pedsovet.su/
- Педсовет.оргhttp://pedsovet.org/
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
- Новый урок http://novyurok.ru/
- Фестиваль 1 сентября http://festival.1september.ru/
- Открытый класс http://www.openclass.ru/
- Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»
http://nsportal.ru/
- Учительский портал http://www.uchportal.ru/
- «Мой университет» http://moi-universitet.ru/
- «Профессиональное сообщество педагогов» http://metodisty.ru/
- «Образовательный портал Учим.Инфо» http://uchim.info/
- Учебно-методический кабинет http://ped-kopilka.ru/
- Центр дистанционного образования www.ped–konkurs.ru
-Центр современных образовательных технологий www.кoнкурс.net
- РусЕдуhttp://rusedu.net/
-Образовательная галактика «Intel» https://edugalaxy.intel.ru/index.php
- ПроШколуhttp://www.proshkolu.ru/
- Образовательный портал «Продленка» http://www.prodlenka.org/
- Центр «Снейл» http://nic-snail.ru/
- ПроШколуhttp://www.proshkolu.ru/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
- Образовательный портал «Продленка» http://www.prodlenka.org/
- Копилка уроков http://kopilkaurokov.ru/
- ПроШколуhttp://www.proshkolu.ru/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
- Образовательный портал «Продленка» http://www.prodlenka.org/

Лыткин В.В.

Пермякова Н.Н.

Бызова Т.А.
Немчинов С.А.
Бизяев А.А.
Болдырева Л.А.

Гуринкова С.Х.
Романенко А.С.
Ермаков С.С.

Макарова Н.В.

- Копилка уроков http://kopilkaurokov.ru/
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
- Педсовет.суhttp://pedsovet.su/
- Педсовет.оргhttp://pedsovet.org/
- Фестиваль 1 сентября http://festival.1september.ru/
- Открытый класс http://www.openclass.ru/
- Народный социальный портал www.nc-portal.ru
- Всероссийский портал www.maam.ru
- Педсовет.оргhttp://pedsovet.org/
- Образовательный портал «Продленка» http://www.prodlenka.org/
- Талантохаwww.talantoha.ru
- Рассударики - Всероссийский конкурс для детей, воспитателей,
учителей, педагогов дополнительного образования и родителей
http://rassudariki.ru/
- Рус – конкурсhttp://рус-конкурс.рф/
-Интуит
«Национальный
открытый
университет»
http://www.intuit.ru/
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
-«Престиж»
Всероссийский
интернет-порталhttp://prestigkonkurs.ru/
-Информиоhttp://www.informio.ru/news/id8181/Mezhdunarodnyikonkurs-pedagogicheskogo-tvorchestva-Stupeni-masterstva
- Педагогический триумфhttp://pedtriumf.ru/
- Всероссийский портал www.maam.ru
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
- Педсовет.суhttp://pedsovet.su/
- Педсовет.оргhttp://pedsovet.org/
- Открытый класс http://www.openclass.ru/
- Всероссийский портал www.maam.ru
- Рассударики - Всероссийский конкурс для детей, воспитателей,
учителей, педагогов дополнительного образования и родителей
http://rassudariki.ru/
- Кладоваяhttp://kladovaya.org/
- Медалинградhttp://medalingrad.ru/
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Копилка уроковhttp://kopilkaurokov.ru/
- Образовательный портал «Продленка» http://www.prodlenka.org/
- Золотая рыбка http://zlt-rybka.ru/
- Всероссийский портал www.maam.ru
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
- Педсовет.суhttp://pedsovet.su/
- Педсовет.оргhttp://pedsovet.org/
- Фестиваль 1 сентября http://festival.1september.ru/
- Талантохаwww.talantoha.ru
- Учебно-методический кабинет www.ped–kopilka.ru
- Центр дистанционного образования www.ped–konkurs.ru
-Центр современных образовательных технологий www.кoнкурс.net
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Инфоурокhttp://www.infourok.ru/
- Снейлhttp://www.снейл.ру/
- Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/

- Педсовет.суhttp://pedsovet.su/
- Педсовет.оргhttp://pedsovet.org/
- Фестиваль 1 сентября http://festival.1september.ru/
- Талантохаwww.talantoha.ru
- Педкопилкаwww.ped–kopilka.ru
- Педконкурсwww.ped–konkurs.ru
- Всероссийский портал www.maam.ru
- Видеоуроки.nethttp://videouroki.net/
- Копилка уроков http://kopilkaurokov.ru/
В современном мире сайт становится визитной карточкой как организации, так и частного лица.
В новых условиях информационного общества учитель вынужден осваивать новые
телекоммуникационные технологии, посредством которых он профессионально и лично
вливается в информационное пространство.
Персональный сайт учителя:
 с одной стороны, является новым инструментом в педагогической деятельности;
 с другой стороны, интегрирует учителя в единое образовательное пространство.
Педагоги школы-интерната создали и ведут свои персональные сайты
- Астапенко О.В. – http://учительский.сайт/Астапенко-Ольга-Викторовна
- Просвирнина Е.А. – http://учительский.сайт/Просвирнина-Елена-Александровна
- Просвирнин И.А. – http://учительский.сайт/Просвирнин-Иван-Александрович
- Борисова С.Д. – http://учительский.сайт/Борисова-Саида-Даировна
- Носова Н.В. -http://учительский.сайт/Носова-Наталья-Вячеславовна
- Боровая Е.С.-http://учительский.сайт/Боровая–Елена-Сергеевна
- Ермаков С.С – http://учительский.сайт/6167
- Пермякова Н.Н. – http://multiurok.ru/prt1973/
- Бабушкина М.В. –http://учительский.сайт/Бабушкина-Марина-Владимировна
- Бурик Н.В.-http://учительский.сайт/Бурик–Наталья-Владимировна
- Меркулов А.М.- http://учительский.сайт/Меркулов-Александр-Михайлович
- Седельникова А.М. - http://учительский.сайт/66782
- Готман А.И. – http://учительский.сайт/Готман-Александра-Ивановна
- Энзель Т.Г. - http://nsportal.rutatyana-gennadevna-ensel
- Устинова К.О. - http://учительский.сайт/Устинова-Карина-Олеговна
- Колмакова Г.В. - http://учительский.сайт/Колмакова-Галина-Владимировна
- Курманьшина А.Л. - http://учительский.сайт/Курманьшина-Анастасия-Леонидовна
- Джаджиев А.С. - http://учительский.сайт/Джаджиев-Алексей-Сергеевич
Повышение квалификации педагогических работников в области ИКТ
С 23.03.2015 по 06.04.2015 года на базе ГОУВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственныйпедагогический университет» 8 педагогов школы-интерната (Борисова С.Д.,
Шидиева Д.Ш., Боровая Е.С., Просвирнина Е.А., Носова Н.В., Пермякова Н.Н., Бурик Н.В.,
Ермаков С.С.) дистанционно прошли курсы повышения квалификации по теме «Применение
социальных Интернет-сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе» в объеме 72 часа.
Учителями Бабушкиной М.В.,Бурик Н.В., Носовой Н.В.созданы УМК по письму и
развитию речи, чтению и развитию речи, Астапенко О.В. - по математике.
В конце учебного годагруппой информационно-ресурсного центра пополнилась медиатека школы-интерната мультимедийными презентациями к урокам и воспитательным занятиям по всем предметам, воспитательным блокам с подготовительного по 11 классы.
Педагогом дополнительного образования Ермаковым С.С. совместно с учащимися
школы-интерната Касаткиным М., Пальяновым Д., Миховой Т. был организован выпуск
школьной газеты «Школьный вестник», которая рассказывала о жизни воспитанников школы-интерната, о проведенных общешкольных мероприятиях, участии учащихся в соревнова-

ниях, конкурсах районного и окружного значения. «Школьный вестник» сопровождался фотоотчетом и заметками о проведенных мероприятиях, поздравлениями с победами. За учебный год было выпущено 4 газеты; выпущено 5 газет по профориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогами Просвирниной Е.А., Боровой Е.С., Энзель Т.Г., Ермаковым С.С. составлен проект программы «Управление качеством образования на основе внедрения информационных технологий и образовательного мониторинга в учебно-воспитательный процесс».
В деятельности информационно-ресурсного центра за 2014 – 2015 учебный год есть и
недоработки, такие как – не создано УМК по истории Отечества, географии, природоведению, биологии; не в полном объеме ведется работа по медиатеке; педагоги не используют в
своей работе интерактивную доску; учителя несвоевременно заполняют электронный журнал.
В следующем учебном году необходимо разработать «Концепцию информационноресурсного центра» в рамках Программы «Управление качеством образования на основе
внедрения информационных технологий и образовательного мониторинга в учебновоспитательный процесс».
В целом работу информационно-ресурсного центра в 2014-2015 учебном году можно
признать удовлетворительной.
Вывод:
Использование ИКТ-технологий повышает общий уровень учебно-воспитательного
процесса, усиливает мотивацию обучения и воспитания, постоянно поддерживает педагогов
школы-интерната в состоянии творческого поиска и совершенствования профессионального
мастерства.
Задачи на 2015 – 2016 учебный год:
- Повышение эффективности образовательного процесса и работы педагогического
коллектива посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе;
- Обеспечение функционирования школьной медиатеки;
-Создание автоматизированного места учителя (Установка программы «1С: ХроноГраф 3.2. Профи»;
- Разработка УМК по истории Отечества, географии, природоведению, биологии,
профильно-трудовому обучению (швейное и столярное дело);
- Применение интерактивных досок в образовательной деятельности;
- Организациясистематическойработы учителей с электронным журналом.
Руководитель информационно-ресурсного центра: Е.А.Просвирнина

