ММЦ ИТ Балаковского муниципального района 2010-2011 учебный год 2011

Отчет о работе ММЦ ИТ Балаковского муниципального района
за 1-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» (289 чел.), «Введение в образовательные и
информационные технологии XXI века» (211 чел.), «Проектирование учебных
ситуаций
в
условиях
обновления
федерального
государственного
образовательного стандарта» (22 чел.). В рамках деятельности авторизованного
учебного центра «Твой курс: повышение компьютерной грамотности» обучено
180 человек по программе «Основы компьютерной грамотности». Проведены 4
семинара для родителей обучающихся и педагогов по теме «Основы безопасного
поведения в сети Интернет для детей и взрослых», общее число участников
которых составило 170 человек. Для 10 педагогов МОУ «Средняя школа № 22»
г. Балаково был проведен обучающий семинар «Личный блог учителя: от
замысла до воплощения». Разработана программа обучающего очнодистанционного семинара для сотрудников дошкольных образовательных
учреждений «Формирование информационного пространства образовательного
учреждения: первые шаги». В июле – октябре 2010 г. в рамках этого семинара
прошли обучение 36 сотрудников ДОУ г. Балаково. Учебные материалы
опубликованы
на
сайте
МОУ
«Учебно-методический
центр»
http://umcbalakovo.ucoz.ru/index/formirovanie_informacionnoj_sredy_ou_pervye_sha
gi/0-6.
В течение всего отчетного периода сотрудниками ММЦ ИТ систематически
велась работа по обновлению официального сайта МОУ «Учебно-методический
центр» http://umcbalakovo.ucoz.ru/ 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 профессиональных
конкурса для педагогов: муниципальный «Вместе мы многое сможем!» (3
работы), муниципальный «Ярмарка идей для сетевых образовательных
проектов–2010» (12 работ) и межмуниципальный «Лучшая методическая
разработка с использованием ИКТ» (176 работ). Главным результатом конкурса
«Вместе мы многое сможем» стало создание сетевого сообщества сотрудников
дошкольных
образовательных
учреждений
г.
Балаково
«Росток»
http://www.openclass.ru/community/182550. Проект «У природы нет плохой
погоды», разработка которого была признана лучшей по итогам конкурса
«Ярмарка идей для сетевых образовательных проектов-2010», был реализован
учителями «Средней школы № 13» г. Балаково в социальной среде Campus.ru
(октябрь – ноябрь 2010 г. http://www.campus.ru/campuses/campus.priroda).
Лауреатами конкурса «Лучшая методическая разработка с использованием
ИКТ» стали 90 педагогов из 20 муниципальных районов Саратовской области, к
оцениванию работ были привлечены 50 педагогов из 4-х муниципальных
районов.
В рамках работы по методическому сопровождению перехода на СПО была
разработана программа мастер-класса для педагогических работников
«Новогоднее настроение с OpenOffice.org». Обучение 40 педагогов по
программе мастер-класса началось в ноябре 2010 г. и будет завершено в 2011 г.
Кроме того, на сайте МОУ «Учебно-методический центр» открыт форум для
обсуждения
вопросов,
связанных
с
переходом
на
СПО
http://umcbalakovo.ucoz.ru/forum/6.
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 августа по декабрь 2010
г. на базе кабинета информационных технологий МОУ «Учебно-методический
центр» в работе 7 таких конференций приняли участие более 200 работников
учреждений образования Балаковского муниципального района. В октябре 2010
г. были обеспечены технические условия для участия Алексеевой Ларисы
Александровны, учителя химии МОУ «Средняя школа № 26» г. Балаково,
администратора сетевого сообщества «Балаковочка» в отчетной конференции по
итогам реализации проекта «Открытый класс». Кроме того, было обеспечено
участие 25 балаковских педагогов в 3-х вебинарах, которые проводились АПК и
ППРО совместно с Microsoft в рамках Интернет-конференции «ИКТ в
образовании: территория партнерства».
В
рамках
опытно-экспериментальной
деятельности
по
теме
«Организационно-методическое сопровождение мониторинга образовательных
достижений
школьников»
проводится
консультирование
педагогов,
использующих в своей работе информационную систему «Мониторинг
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образовательных достижений». С сентября по декабрь 2010 г. к системе
«Мониторинг образовательных достижений» подключились 7 школ
Балаковского муниципального района. Сотрудниками ММЦИТ было обеспечено
участие 15 балаковских педагогов в вебинаре «Внедряем электронный дневник в
практику работы школы», который проводился в сентябре 2010 г. НП «Центр
современных образовательных технологий».
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 «Новые
требования к содержанию школьного сайта», в рамках которой участники были
ознакомлены с требованиями к сайту образовательного учреждения,
изложенными в ФЗ-293.
Еще одним важным направлением работы сотрудников ММЦ ИТ
Балаковского муниципального района остается проведение мониторинговых
исследований состояния информатизации ОУ БМР. В первом полугодии
текущего учебного года были проведены исследования по следующим вопросам:
уровень обученности педагогов ОУ БМР в области использования ИКТ, уровень
оснащенности ОУ БМР компьютерной техникой, эффективность использования
ИКТ в деятельности ОУ. Кроме того, было обеспечено методическое
сопровождение первого этапа мониторинга ИКТ-проектов в образовании:
подготовлены методические рекомендации по установке модуля, был создан
форум http://umcbalakovo.ucoz.ru/forum/10 для оперативного консультирования
операторов по вопросам, связанным с установкой и заполнением
мониторинговых форм.

Отчет подготовлен Склеминой Г. А., руководителем ММЦ ИТ Балаковского
муниципального района».
27.01.2011 г.

