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Отчет о работе М М Ц ИТ Балаковского м униципального района
за 2011-2012 учебны й год
В

2011-2012

учебном

году

сотрудники

ММЦ

ИТ

Балаковского

муниципального района осуществляли свою деятельность на базе кабинета
компьютерных технологий МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно-методический центр»
(далее по тексту МБОУ УМЦ) и кабинетов информатики МАОУ Гимназия № 2 и
МАОУ 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

информационно

коммуникационных технологий.
• Администрирование сайта муниципальной методической службы, сайта
Регионального

ресурсного

методическое

сопровождение

центра
сайтов

непрерывного

образования,

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
деятельность

ИКТ

в

учебно-воспитательный

процесс

и

внеучебную
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• 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
педагогической

деятельности.

Оформление

использования
этих

ИКТ в

материалов

как

электронных образовательных ресурсов
• 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 МБОУ УМЦ
В рамках реализации данных направлений в соответствии с планом работы
на базе МБОУ УМЦ были проведены следующие мероприятия.
Организовано

обучение

педагогических

работников

образовательных

учреждении Балаковского муниципального района по курсам Программы Intel
«Обучение для

будущего»: «Проектная деятельность

в информационной

образовательной среде XXI века» (444 чел.), «Введение в образовательные и
информационные технологии XXI века» (200 чел.), «ИКТ: стратегия развития
образовательного учреждения» (23 чел.). В сентябре - ноябре 2011 г. был
проведен тренинг «Социальные сервисы WEB 2.0 в профессиональной
деятельности педагога», в котором приняли участие педагоги из 23 регионов РФ:
Саратовской области (представители 22 муниципальных районов), Московской,
Самарской, Омской,

Владимирской, Псковской, Воронежской, Тамбовской,

Кировской, Ивановской, Смоленской, Свердловской, Костромской, Томской,
Нижегородской

областей,

Ставропольского,

Приморского,

Камчатского,

Пермского краев, республики Хакасия, республики Коми, г. г. Москва, СанктПетербург, Мурманск, Красноярск. Обучение осуществлялось в трех группах, с
общим числом участников - 98 человек.
В рамках деятельности авторизованного учебного центра «Твой курс:
повышение компьютерной грамотности» обучено 454 человека по программе
«Основы компьютерной грамотности». Проведены обучающие семинары по
темам «Основы работы с электронной почтой», «Основы безопасного поведения
в сети Интернет для детей и взрослых», «Культура электронных деловых писем»,
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общее число участников семинаров - 501 человек, в их числе, как взрослые, так
и обучающиеся.
Разработана программа обучающего очно-дистанционного семинара для
сотрудников
района

образовательных

«Создание

сайта

учреждений

Балаковского

муниципального

образовательного

учреждения:

от замысла

до

воплощения». В июле 2011 г. в рамках семинара прошли обучение 36 педагогов,
в июле 2012 г. на аналогичном семинаре будут обучены более 30 педагогов ОУ
БМР.
В течение всего отчетного периода сотрудниками ММЦ ИТ систематически
велась

работа

по

обновлению

http://umcbaiakovo.com/, сайта

официального

сайта

Переход на федеральный

МБОУ

УМЦ

государственный

стандарт: методические аспекты https://sites.google.com/site/fgosbalakovo/, блог
Идем

своим

курсом

http://tvoikursbaiakovo.blogspot.com/,

страница

балаковского ММЦ ИТ в Сарвики http://goo.gl/7oNL3. 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.
В отчетном периоде подготовлены и проведены 3 конкурса.
Межрегиональный Лучшая методическая разработка с использованием
ИКТ (http://goo.Ri/6GRtH - страница конкурса в Сарвики)
В конкурсе приняли участие педагоги образовательных учреждений 22
муниципальных

районов

области

(Ивантеевского,

Энгельсского,

Базарно-

Карабулакского, Новобурасского, Ртищевского, Вольского, Татищевского,
Ершовского, Екатериновского, Новоузенского, Калининского, Саратовского,
Пугачевского,

ЗАТО

Красноармейского,

п.

Светлый,

ЗАТО

Балашовского,

п.

Михайловское,

Духовницкого,

Федоровского,

Краснопартизанского,

Балаковского, Самойловского, Краснокутского), а также г. Саратова,
Нижегородской, Астраханской областей, р. Удмуртия. К оцениванию конкурсных
работ были привлечены педагоги, методисты, представители ВУЗов из г.г.
Балаково, Балашов, Петровск, Саратов, Москва, всего 36 человек. Общее число
конкурсных работ составило - 185.
Межрегиональный
конкурс

«Школа

-

территория

здоровья»

(http://konkurszdoroves.ucoz.ru/ - сайт конкурса)
В конкурсе приняли участие педагоги 5-ти регионов РФ (Свердловской,
Самарской, Саратовской областей, Пермского края и р. Бурятия). Саратовская
область

была

(Балаковского,

представлена
Балашовского,

педагогами
Вольского,

8-ми

муниципальных

Перелюбского,

районов

Ершовского,

Духовницкого, Хвалынского). В 4-х номинация было представлено 53 работы.
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Муниципальный конкурс «Лучший сайт образовательной тематики-2012»
(http://umcbalakovo.ucoz.ru/blog/municipalnyi konkurs quot luchshij sajt obrazov
ateinoj tematiki 2012 quot/2012-04-08-79 - страница конкурса на официальном
сайте МБОУ УМЦ).
В 4-х конкурсных номинация были представлены 57 работ, из них сайтов О У 40 (26 школьных и 14 сайтов ДОУ). К оцениванию работ были привлечены
методисты

муниципальных

технологий,

а

также

методических

сотрудники

центров

кафедры

информационных

информатизации

ГАОУ

ДПО

«СарИПКиПРО».
В ноябре 2011 г. на сайте https://sites.google.com/site/egologiya2011/ и в
социальной сети Centersot http://www.centersot.net/groups/viewgroup/165—q—-q.html была проведена Интернет-конференция «Экологическое воспитание
школьников: опыт, проблемы, перспективы», участниками которой стали 87
педагогов

из

Балаковского,

Балашовского,

Саратовского,

Духовницкого,

Екатериновского, Краснопартизанского, Вольского, Новобурасского, БазарноКарабулакского,

Татищевского,

Перелюбского,

Ершовского,

Марксовского,

Советского районов Саратовской области, г. Саратова, г. Оренбурга, г. Омска, р.
Бурятия. Ими были предложены 46 докладов, в обсуждении которых с 22 по 24
ноября приняли активное участие 65 педагогов. За это время участниками было
написано

более

300

комментариев,

проблематики

конференции

представленных

материалов,

и
а

в

которых

высокая
также

отмечены

актуальность

практическая

значимость

необходимость

систематического

проведения подобных мероприятий, позволяющих педагогам профессионально
общаться, обсуждать насущные проблемы с коллегами, совместными усилиями
находить оптимальные решения.
В феврале 2012 г. на блоге http://internet-konfweb202011.blogspot.com/ и в
социальной сети Centersot http://www.centersot.net/groups/viewgroup/156-iii—q-web-20-----q.html проведена III Интернет-конференция «Социальные сервисы
WEB 2.0 в образовании: опыт, проблемы

и перспективы». Участниками

конференции стали 150 педагогов из 23 регионов РФ (городов - Новороссийск,
Пермь, Мурманск, Омск, Москва, Курск, областей - Тамбовской, Томской,
Липецкой, Псковской, Ростовской, Самарской, Московской, Новосибирской,
Свердловской, Смоленской, Владимирской, Воронежской, Саратовской, а также
Ставропольского края, республик - Коми, Бурятия, Марий Эл). В 5-ти секциях
были представлены 65 докладов по актуальным вопросам использования
возможностей сервисов WEB 2.0 в образовании. В итоговой резолюции
конференции участниками отмечено, что конференция прошла успешно: все
запланированные мероприятия проведены в срок, был обеспечен необходимый
уровень их информационного сопровождения.
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В течение отчетного периода большое место в работе сотрудников ММЦ ИТ
было

отведено

педагогов

в

обеспечению
on-line

технических

мероприятиях,

АКАДЕМКНИГА/Учебник. В сентябре -

условий

участия

проводимых

балаковских
издательством

декабре 2011 г. на базе кабинета

информационных технологий МБОУ УМЦ в работе скайп-консультаций приняли
участие 50 учителей начальных классов, осуществляющих преподавание в
соответствии с УМК «Перспективная начальная школа».
В

рамках

опытно-экспериментальной

деятельности

по

теме

«Организационно-методическое сопровождение мониторинга образовательных
достижений школьников» 10 апреля была организована консультация по
вопросам организации работы по внедрению электронных журналов в практику
работы

образовательных

учреждений

(http://umcbalakovo.ucoz.ru/news/ehlektronnyj_zhurnal_v_shkole_problemy_i_resh
enija/2012-04-11-270).
В отчетный период продолжалась работа по ознакомлению работников ОУ
БМР с нормативной базой в области внедрения информационных технологий в
систему образования. Подготовлен и проведен семинар для ответственных за
ведение сайтов ОУ, на котором была организована работа по изучению правил
размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном
учреждении.
Еще одним важным направлением работы сотрудников ММЦ ИТ
Балаковского муниципального района остается проведение мониторинговых
исследований состояния информатизации ОУ БМР. В отчетном периоде были
проведены:
1. мониторинг состояния сайтов образовательных учреждений Балаковского
муниципального района. Исследовался вопрос о соответствии сайтов ОУ
БМР требованиям ФЗ-29Э (второй этап);
2. мониторинг уровня
использования ИКТ;

обученности

педагогов

ОУ

БМР

в

области

3. мониторинг состояния преподавания информатики и ИКТ в ОУ БМР

Отчет подготовлен Склеминой Г. А., руководителем ММЦ ИТ Балаковского
муниципального района».
25.06.2012 г.

