ММЦ ИТ Балаковского муниципального района 2010-2011 учебный год 2011

Отчет о работе ММЦ ИТ Балаковского муниципального района
за 2-ое полугодие 2010-2011 учебного года

В 2010-2011 учебном году ММЦ ИТ Балаковского муниципального района
функционирует на базе кабинета компьютерных технологий МОУ «Учебнометодический центр» и кабинетов информатики МОУ «Гимназия № 2» и МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 20». Основные направления
деятельности:
• Изучение
уровня
информационной
компетентности
педагогов
образовательных учреждений муниципального района.
• Формирование
заказа
на
повышение
квалификации
педагогических работников района в сфере информационных
технологий
• Формирование учебных групп из числа педагогов района для обучения по
различным учебным курсам образовательной программы Intel «Обучение
для будущего», по программе «Основы компьютерной грамотности» в
рамках инициативы «Твой курс» и программе «Пользователь
персонального компьютера».
• Обучение педагогических работников в области информационнокоммуникационных технологий.
• Администрирование сайта муниципальной методической службы, сайта
Регионального
ресурсного
центра
непрерывного
образования,
методическое сопровождение сайтов образовательных учреждений
муниципального района.
• Выявление готовности кандидатов на дистанционное обучение и создание
условий реализации дистанционного обучения педагогов в районе
• Организация и проведение консультирования педагогов по проблемам
внедрения ИКТ в учебно-воспитательный процесс и внеучебную
деятельность
• Предоставление
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений муниципального района широкого доступа к электронным
образовательным ресурсам
• Накопление и тиражирование учебно-методических материалов,
электронных образовательных ресурсов
• Изучение и обобщение опыта эффективного использования ИКТ в
педагогической деятельности. Оформление этих материалов как
электронных образовательных ресурсов
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• Проведение
районных
мероприятий
(семинаров,
конкурсов,
конференций), обобщающих и распространяющих опыт использования
ИКТ-технологий в образовательной деятельности
• Методическая поддержка образовательных учреждений, использующих в
своей деятельности информационные технологии
• Организация непосредственной методической работы с педагогами в сети
Интернет
Информационное и организационное сопровождение муниципальных и
региональных мероприятий, проводимых МОУ «Учебно-методический
центр»
В рамках реализации данных направлений в соответствии с планом работы на
базе МОУ «Учебно-методический центр» были проведены следующие
мероприятия.
Организовано обучение педагогических работников образовательных
учреждений Балаковского муниципального района по курсам Программы Intel
«Обучение для будущего»: «Проектная деятельность в информационной
образовательной среде XXI века» (55 чел.), «Введение в образовательные и
информационные технологии XXI века» (34 чел.), «Оценивание в образовании:
от оценивания для контроля к оцениванию для развития» (8 чел.). В рамках
деятельности авторизованного учебного центра «Твой курс: повышение
компьютерной грамотности» обучено 89 человек по программе «Основы
компьютерной грамотности». Проведены обучающие семинары по темам
«Основы работы с электронной почтой» (http://bit.ly/pnydAT), «Основы
безопасного поведения в сети Интернет для детей и взрослых»
(http://bit.ly/r2UdFP), Разработана программа обучающего очно-дистанционного
семинара для сотрудников дошкольных образовательных учреждений «Создание
сайта образовательного учреждения: от замысла до воплощения». Обучение
работников ДОУ начнется с 13 июня 2011 г. В рамках участия в акциях «Выходи
в Интернет!» (март 2011 г.) и «Безопасность детей в Интернете» (июнь 2011 г.)
проведены обучающие семинары соответствующей тематики для детей и
взрослых, с общим числом участников – 252 человека (108 взрослых и 144
ребенка). В марте 2011 г. проведен обучающий семинар для работников
школьных библиотек, на котором они получили навыки работы в коллективном
блоге.
В течение всего отчетного периода сотрудниками ММЦ ИТ систематически
велась работа по обновлению официального сайта МОУ «Учебно-методический
центр» http://umcbalakovo.com/ и сайта Регионального ресурсного центра
непрерывного образования http://rrcbalakovo.ucoz.ru/. На этих информационных
ресурсах своевременно публиковалась информация о сетевых мероприятиях, что
позволило привлечь к участию в них значительное число участников из разных
муниципальных районов области.
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В отчетном периоде подготовлены и проведены 3 конкурса.
Межрегиональный «Лучший сайт образовательной тематики – 2011»
(http://www.openclass.ru/node/197298 - сообщество участников и экспертов
конкурса)
На конкурс было представлено 79 работ педагогов из
Псковской,
Воронежской, Омской областей, Ставропольского края и 14 муниципальных
районов Саратовской области: Балаковского, Балашовского, Вольского,
Ершовского, Ртищевского, Аткарского, Перелюбского, Ивантеевского,
Фѐдоровского, Духовницкого, Советского, Татищевского, г. Саратов, ЗАТО п.
Михайловский.
Оценивание
материалов
участников
проводилось
профессиональными и общественными экспертами. В состав профессионального
жюри вошли учителя, сотрудники институтов повышения квалификации,
методисты ММС, преподаватели ВУЗов, программисты.
Межрегиональный конкурс «Школа – территория здоровья»
(http://konkurszdoroves.ucoz.ru/ - сайт конкурса)
На конкурс было представлено 86 работ педагогов из 14 муниципальных
районов Саратовской области: Духовницкого, Ершовского, Балаковского,
Пугачевского, Новобурасского, Ивантеевского, Перелюбского, Хвалынского,
Балашовского, Энгельсского, Советского, Краснопартизанского, Вольского и
Лысогорского, а также работы педагогов Тамбовской и Омской областей.
Межрегиональный конкурс «Очень дружно мы живем» (проводился при
поддержке НП «Центр современных образовательных технологий», сообщество
участников и экспертов конкурса http://centersot.org/family)
В конкурсе приняли участие 10 семейных команд из различных регионов РФ
(Омская область, Саратовская область, Ставропольский край, г. Самара и г.
Новороссийск) и р. Азербайджан.
В феврале 2011 г. в социальной сети Campus.ru была проведена II Интернетконференция «Социальные сервисы WEB 2.0 в образовании: опыт, проблемы и
перспективы». Участниками конференции стали 219 педагогов из 24 регионов
РФ, в пяти секциях было представлено 39 докладов. По итогам конференции
сертификаты активных участников получили 97 педагогов.
В рамках работы по методическому сопровождению перехода на СПО был
проведен мастер-класс для педагогических работников «Новогоднее
настроение
с
OpenOffice.org»
(http://www.openclass.ru/node/183050
сообщество участников мастер-класса), в рамках которого прошли обучение 33
педагога из 6 районов Саратовской области, а также педагоги Воронежской,
Псковской, Ярославской, Нижегородской областей и Хабаровского края. Кроме
того, на сайте МОУ «Учебно-методический центр» продолжает свою работу
форум для обсуждения вопросов, связанных с переходом на СПО
http://umcbalakovo.ucoz.ru/forum/6.
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В течение отчетного периода большое место в работе сотрудников ММЦ ИТ
было отведено обеспечению технических условий участия балаковских
педагогов в on-line мероприятиях, проводимых Министерством образования
Саратовской области и ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО». С января по июнь 2011 г.
на базе кабинета информационных технологий МОУ «Учебно-методический
центр» в работе таких конференций и вебинаров приняли участие более 200
работников учреждений образования Балаковского муниципального района.
В
рамках
опытно-экспериментальной
деятельности
по
теме
«Организационно-методическое сопровождение мониторинга образовательных
достижений
школьников»
проводится
консультирование
педагогов,
использующих в своей работе информационную систему «Мониторинг
образовательных достижений» (http://centersot.org/monitoring).
В отчетный период продолжалась работа по ознакомлению работников ОУ
БМР с нормативной базой в области внедрения информационных технологий в
систему образования. Подготовлена и проведена консультация для заместителей
руководителей ОУ Балаковского муниципального района по теме «Основные
этапы подготовки образовательного учреждения к реализации ФЗ №152 «О
защите персональных данных.
Еще одним важным направлением работы сотрудников ММЦ ИТ
Балаковского муниципального района остается проведение мониторинговых
исследований состояния информатизации ОУ БМР. Во втором полугодии
текущего учебного года было проведено исследование состояния сайтов
образовательных
учреждений
Балаковского
муниципального
района.
Исследовался вопрос о соответствии сайтов ОУ БМР требованиям ФЗ-293. По
итогам подготовлены справки, которые направлены в образовательные
учреждения.

Отчет подготовлен Склеминой Г. А., руководителем ММЦ ИТ Балаковского
муниципального района».
06.06.2011 г.

