
План мероприятий внедрению оборудования в образовательный процесс 

в МБУ школе № 1 г.о. Тольятти 

Этап Мероприятия Результат ответственный 

1 этап 

2011/12 

Курсовая подготовка учителей в области 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

Повышение квалификации и методической 

поддержки учителей в области использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

зам. директора по УВР 

Афанасьева Л.М. 

 Организация образовательного процесса 

(урочной и внеурочной деятельности) с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Дальнейшее внедрение ИКТ в образовательный 

процесс. 

Зам. директора по УВР 

Кремнѐва И.Н., 

Старцева Г.И., 

Афанасьева Л.М., 

Шиленко Н.В. 

 Организация образовательного процесса 

в детьми с ОВЗ с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Активное внедрение ИКТ в образовательный 

процесс (в том числе дистанционные технологии). 

Зам. директора по УВР 

Кремнѐва И.Н., 

Старцева Г.И., 

Афанасьева Л.М., 

Шиленко Н.В. 

 Внедрение образовательных технологий 

в управленческую деятельность. 

Создание школьной базы данных. 

Делопроизводство на ПК 

Внедрение управленческих баз данных. 

Администрация, 

бухгалтерия 

 Формирование банка данных 

образовательных ресурсов. 

Создание медиатеки. Создание банка данных 

программного обеспечения. Знакомство учителей с 

программным обеспечением по предметам. 

 

Зам. директора по ИКТ, 

библиотекарь 

 Оснащение рабочих мест учителей 

компьютерной техникой. 

Создание условий для повышения качества учебно-

воспитательного процесса 

Директор 

 Рост числа компьютеров для школы. 

Создание мультимедиа кабинета. 

Развитие и совершенствование материальной базы 

школы. 

Директор 

 Информирование родительской 

общественности  о поставках 

современного оборудования и 

использовании его в образовательном 

  Эффективность в реализации управленческих и 

других задач 

Зам.директора по ИКТ, 

Зам.директора по ВР 



процессе 

 2 этап 2012/13 Развитие и совершенствование 

материальной базы школы. 

Обновление компьютерной техники. директор 

 Развитие банка данных образовательных 

ресурсов. 

Становление библиотечного медиацентра Библиотекарь, 

зам.директора по ИКТ 

 Формировать умение применять ИКТ в 

различных видах творческой (учебной и 

внеучебной) деятельности, в том числе 

при работе с детьми с ОВЗ. 

Результативные показатели учебной деятельности , 

а также  участие учителей и учащихся в конкурсах, 

мероприятиях различного уровня. 

Администрация,  

учитель информатики 

 Организация образовательного процесса 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Становление системы использования ИКТ 

учителями-предметниками; формирование учебно-

методических комплексов по различным предметам 

школьного курса; наполнение школьного сайта 

образовательными материалами для учителей и 

учащихся; создание тестов по предметам школьного 

курса. 

Администрация,  

учителя-предметники 

  Развитие банка данных образовательных 

ресурсов. 

Накопление тематических энциклопедий и 

программного обеспечения по предметам. 

Систематизация имеющегося ПО. 

Учителя-предметники, 

Зам.директора по ИКТ 

 Информирование родительской 

общественности  о поставках 

современного оборудования и 

использовании его в образовательном 

процессе 

  Эффективность в реализации управленческих и 

других задач 

Зам.директора по ИКТ, 

Зам.директора по ВР 

 Обобщение опыта работы по созданию 

единого образовательного пространства 

для всех участников образовательного 

процесса. 

Публикация материалов методического и учебного 

характера. 

Администрация, 

Учителя-предметники 

3 этап 

2013/14 

Методическое сопровождение массового 

внедрения ИКТ в учебный процесс 

Создание банка данных результатов работы 

учителей и учащихся в области ИКТ; использование 

созданных материалов в образовательной 

деятельности. Создание и публикация материалов 

методического и учебного характера. 

Зам.директора по УВР 

НШ, ОШ и СШ, 

Зам. директора по ИКТ 



 

 Совершенствование информационно-

управленческой системы. 

  Эффективность в реализации управленческих и 

других задач 

Администрация 

 Информирование родительской 

общественности  о поставках 

современного оборудования и 

использовании его в образовательном 

процессе 

  Эффективность в реализации управленческих и 

других задач 

Зам.директора по ИКТ, 

Зам.директора по ВР 

4 этап 

2014/15 

Обобщение опыта работы по созданию 

единого образовательного пространства 

для всех участников образовательного 

процесса. 

Публикация материалов методического и учебного 

характера. 

Администрация, 

Учителя-предметники 


