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Электронное образование  

как инструмент  

позитивных изменений 

системы образования 

Основные направления развития в 

общеобразовательных организациях 

городского округа город Нефтекамск 

2014 г. 



Цифры и факты 

Ноутбуки  

для учителей 

начальных классов, 

учителей 

информатики и 

учителей, активно 

внедряющих ИКТ 

на уроках 
Комплекты 

современных 

компьютерных 

классов 

Класс-

комплекты 

для 

начальной 

школы 

В рамках федеральной 

программы модернизации общего 

образования в школы города  

за 2012-2014 гг.  поступило 

оборудование на сумму более  

16 млн. рублей. 



Цифры и факты 

Цифровые 

микроскопы и 

лаборатории для 

использования на 

уроках физики, 

химии, биологии 

Интерактивная 

система для 

проведения 

диагностик, 

опросов, 

анкетирования 

Класс-

комплекты 

для 

основной 

школы 

В рамках федеральной 

программы модернизации общего 

образования в школы города  

за 2012-2014 гг.  поступило 

оборудование на сумму более  

16 млн. рублей. 



 Процессор 

 Монитор ЖК 

 Клавиатура 

 Мышь 

Новое оборудование, поступившее в школы города, 

включает несколько интерактивных компонентов. 

 Ноутбук 

 Проектор 

Интерактивная доска 

 Акустическая система 

Механизированный экран 

Предметные кабинеты  

для основной школы 

Справка 

Компьютерный класс 



Статистика 

Общее количество 

персональных 

компьютеров в ОУ  

(шт.) 
287 

271 243 
238 

01.10.2008 г. 

01.03.2009 г. 

01.10.2011 г. 

01.09.2010 г. 

342 

2013-2014 гг. 



Статистика 

66 

53 

65 

108 

С началом поставок нового оборудования 

в ОУ появилась возможность оснастить 

персональными компьютерами и другие 

учебные кабинеты. 

Общее количество 

персональных компьютеров    

в других учебных кабинетах 

(шт.)  

01.03.2009 

01.09.2010 

01.10.2011 

2013-2014 гг. 



Статистика 

471 

01.03.2009 г. 01.09.2010 г. 01.10.2011 г. 2013-2014 гг. 

Общее количество 

персональных компьютеров 

в ОУ, включая ноутбуки (шт.) 

448 458 1122 

Новый компьютерный класс 

 в МОБУ «Гимназия № 1». 



Цифры и факты 

Ноутбуки 

Общее количество ноутбуков, 

проекторов, интерактивных досок 

и документ-камер, поступивших в 

школы в рамках программы 

модернизации общего 

образования 

88 

88 

70 

18 

Проекторы 

Документ-

камеры 

Интерактивные 

доски 



Цифры и факты 

Цифровая 

лаборатории 

(физика,  

химия) 

Общее количество ноутбуков, 

проекторов, интерактивных досок 

и документ-камер, поступивших в 

школы в рамках программы 

модернизации общего 

образования 

35 

16 

38 

88 

Цифровые 

микроскопы 

Системы 

голосования 

Votum 

Акустические 

системы 



Статистика 

50 

100 

152 

200 

250 

300 

350 

2008 2009 
2010 2011 2013-2014 

 В кабинетах 

информатики 

274 

в учебных и 

других 

кабинетах 

в кабинетах 

информатики 

Количество 

персональных 

компьютеров в ОУ, 

подключенных  

к сети Интернет (шт.) 

0 
 

В других  

кабинетах 

72 



Статистика 

Количество обучающихся на 1 рабочее место в ОУ  

г. Нефтекамск  (для сравнения по Республике Башкортостан  

в 2011 году в среднем на 1 рабочее место – 19 обучающихся) 

33 
31 31 31 

12 12 
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обучающихся 



Статистика 
Количество обучающихся на 1 рабочее место  

в разрезе всех ОУ 
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ИКТ в школе 

Учитель ИКТ 

 Время  

 учебного занятия 

 Эффективность, 

доступность, качество 

Использование ИКТ экономит 

время учебного занятия, 

внеклассного мероприятия 

Дифференцированный 

подход к подаче материала, 

наглядность и оперативный 

контроль 

Работа с электронными  
учебниками 

Использование  
проекционной техники 

Создание собственного  
электронного  
дидактического материала 

Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе дает учителю 

неограниченные возможности развития творческих 

профессиональных навыков и повышение эффективности и качества 

познавательных ресурсов урока.  

Профессиональные знания,  

умения и навыки педагога 

Возможности использования  

в учебно-воспитательном  

процессе 

Привлечение  
Интернет-ресурсов 



Обучение педагогов   

компьютерной грамотности 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

145 педагогов прошли 

обучение 
194 педагога прошли 

обучение 

Курс  

«Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе» 

В 2013-2014 учебном году методистами МБУ ИМЦ проводился практический 

семинар по 36-часовой учебной программе. Данный курс включил в себя 

изучение базовых офисных программ Microsoft Office: MS Excel 2010, MS Power 

Point 2010, видеоредактор Movie Maker, облачные технологии Google, а также 

обзор электронных образовательных ресурсов. 



Статистика 

Чаще всего ИКТ используются на этапах объяснения нового 

материла, выполнения упражнений и контроля. Лабораторные, 

исследовательские и проектные работы выполняются больше 

традиционными способами, нежели с использованием ИКТ. 

 

62% 

56% 

56% 

27,5% 

23% 

23% 

20% 

20% 

12% 

9% 

9% 

6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Объяснение нового материала или инструктирование класса  

Выполнение упражнений для закрепления нового материала  

Контроль знаний, тестирование  

Проведение проектных работ  

Проведение исследовательских работ.  

Работа с родителями 

Проверка домашнего задания 

Факультативная и кружковая работа 

Индивидуальные консультации 

Ни в каких 

Занятия с отстающими учениками 

Проведение лабораторных работ 

 Использование ИКТ в различных формах учебной работы  



Стратегия программы информатизации  

в Республике Башкортостан 

К 2017 году 

в Республике Башкортостан 

планируется создать 

единую республиканскую 

электронную 

образовательную среду 

 Создание республиканской электронной 

образовательной среды 

 Приобретение электронных учебников 

 Повышение квалификации учителей в 

сфере электронного обучения – 100% 

 Подключение к Интернет 100% школ 

2017 год 

Создание технологических условий для 

перехода к электронному обучению 

2013 год 

  Приобретение 7000 единиц 

компьютерного оборудования 

 1 ученик – 1 компьютер 





1. Развитие технологической инфраструктуры 

образовательных организаций. 

 

2. Применение электронных учебников. 

 

3. Расширение применения дистанционных 

образовательных  технологий. 

 

4. Внедрение систем сопровождения образовательного 

процесса. 

 

5. Подготовка кадров в сфере электронного образования. 

 

  



2013 год  
создание технологических условий для 

перехода к электронному обучению 

2017 год  
создание городской  

электронной  

образовательной среды 

ЗАДАЧИ 
 оснащение учреждений образования средствами 

информатизации 

 внедрение электронного обучения 

 повышение квалификации педагогов в сфере 

применения электронного обучения 

 унификация сайтов ОУ 

 Внедрение ГИС «Успеваемость обучающихся»        

в сфере образования 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 приобретение компьютерного оборудования 

 увеличение образовательных учреждений, имеющих  

оснащенные классы «1 ученик - 1 компьютер» до 100 % 

 приобретение электронных учебников 

 повышение квалификации учителей в сфере применения 

электронного обучения - 100 % 

 запуск портала системы образования  edu02 

 запуск ГИС «Успеваемость обучающихся» 

Показатели 2013 года 
 численность обучающихся на 1 компьютер -   

12  человек 

 возможность применения дистанционного    

образования - 20 % школ 

 применение электронного обучения - 10 % 

школ 

 Внедрение систем электронной успеваемости - 

50 % школ 

 Портал системы общего образования - oprb.ru - 

84 % учреждений образования 

 ИКТ - компетентность педагогов - 93% 

Показатели 2017 года 
 численность обучающихся на 1 компьютер - 5 человек 

 возможность применения дистанционного 

образования -  100 % школ 

 применение электронного обучения -  100 % школ 

 ИКТ - компетентность педагогов - 100 %  

 внедрение ГИС «Успеваемость обучающихся» - 100 % 

школ 

 Портал системы образования - edu.ru - 100 % 

учреждений образования 



Республиканский форум «Электронная школа» 

Участники МОАУ «Лицей № 1» и МОБУ «Гимназия № 1» 


