дистанционного) педагогических и
руководящих работников ГБОКУ СОШ №1
«ОЦ» с.Борское для обеспечения процесса
развития ИС в новых условиях
2 Методическое консультирование педагогов
по работе с мультимедийными учебными
программами. Обучение педагогов
использованию УЛО
3 Сертификация компьютерной грамотности и
ИКТ-компетентности педагогов ОЦ
4 Организация работы по созданию
электронного портфолио учителя

5 Увеличение количества педагогов,
участвующих в сетевых проектах

1 Формирование библиотеки ЦОР каждого
педагога
2 Обновление информации на сайте ГБОУ
СОШ №1 «ОЦ» с.Борское
3 Обеспечение безопасного доступа к сети
Интернет и образовательным ресурсам

4 Подключение беспроводного Интернет

образовательном процессе ЭОР

в течение года

Яковлева Н.А.
Гаршина Т.В.
Ненашева М.Н.

эффективное использование в
образовательном процессе ЭОР, УЛО

в течение года

Потяко А.В.

в течение года

Потяко А.В.

в течение года

руководители МО

повышение качества создаваемых и
используемых ЭОР
распространение передового опыта
организации учебно-воспитательного
процесса с использованием
информационных технологий,
обеспечение открытости и
прозрачности деятельности
образовательного учреждения
изучение передового опыта, анализ
собственных возможностей,
обеспечение доступа через Интернет к
разработанным ЭДР, информационным
сервисам

Совершенствование образовательных ресурсов
ноябрь 2013
руководители МО
1 раз в 2 недели

Потяко А.В.

в течение года

Потяко А.В.

январь 2014

Потяко А.В.

развитие ЭОР нового поколения
обеспечение доступности информации
о деятельности ОЦ
обеспечение функционирования
компьютерной сети, гарантированного
качественного доступа к ее
информационным, образовательным и
научным ресурсам, подключение к
региональной системе контентной
фильтрации
обеспечение доступности информации
участникам образовательного процесса

Развитие автоматизированных систем управления
1 Организация работы педагогов в АСУ РСО
в течение года
Потяко А.В.

2 Обеспечение безопасной обработки
персональных данных
1 Мониторинг использования АСУ РСО в
деятельности учителей-предметников
2 Мониторинг размещения в сети Интернет
инновационного опыта ОЦ и педагогов
3 Мониторинг формирования положительной
мотивации учащихся к учебной
деятельности через систему использования
электронных учебников, цифровых
образовательных ресурсов, глобальной сети
Интернет, компьютерного тестирования

в течение года

Потяко А.В.

Мониторинг
по графику
Потяко А.В.
по графику

Потяко А.В.

в течение года

Потяко А.В.

обеспечение доступа участников
образовательного процесса к
информации о результатах
образовательной деятельности
ограничение доступа к персональным
данным
эффективность использования
автоматизированной системы в
деятельности педагогов
обеспечение распространения
инновационного педагогического
опыта
создание информационной системы для
обеспечения деятельности учащихся
ОЦ

