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ЦЕЛЬ:

использование современной 

компьютерной техники, цифровых 

образовательных ресурсов в 

образовательной практике учебного 

процесса профильной школы для 

успешного интеллектуального развития 

личности школьника и эффективной 

работы педагогов.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
«Модель образовательной среды профильной школы».

 Т.Н.Подоляко, директор 
«Компьютерная техника и цифровые образовательные ресурсы в образовательной 
среде профильной школы».

Б.Э.Зимонина,

заместитель директора по УВР 
Урок литературы в 11 классе «Русское зарубежье (I волна)» (с использованием 
мобильного компьютерного класса).

С.В.Останина,
учитель русского языка и литературы 

Элективный курс «Латинский язык и современные индоевропейские языки» в 10 
классе по теме: «Лексика латинского происхождения в современных 
индоевропейских языках». 

Т.Г.Павлова,
учитель русского языка и литературы 

Урок математики в 11 классе «Логарифмические функции».
Л.Ю.Денисова,

учитель математики 
«Проектная деятельность как средство улучшения показателей личностного и 
профессионального самоопределения девятиклассников». 

Е.Б.Пономаренко,
учитель основ проектной деятельности

Проект решения.
Разное.



«Компьютерная техника 
и цифровые 

образовательные ресурсы 
в образовательной среде 

профильной школы».



ОСНАЩЕННОСТЬ ШКОЛЫ:

1. медиацентр;

2. медиатека;

3. 3 компьютерных класса;

4. 30 компьютеров в пользовании учителей 

(операционная система Linux);

1. мобильный класс (16 ноутбуков, ОС Linux);

2. 2 интерактивных доски;

3. 13 интерактивных устройств Mimio;

4. 13 проекторов;

5. 13 ноутбуков (4 - ОС Windows, 9 – ОС Linux);

6.  подключение к локальной сети школы;

7.  Интернет.



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
 Проект «Детская социальная сеть «Мир Бибигона»

 http://www2.mirbibigona.ru/cgi-bin/sd.fcgi

 Еженедельный интерактивный журнал "Затеево“
http://www.zateevo.ru 

 Портал детской безопасности "Спас-Экстрим“
http://www.spas-extreme.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:

 CD-диски;

 Видеофильмы;

 Видео-уроки;

 Презентации по предметам.

http://www2.mirbibigona.ru/cgi-bin/sd.fcgi


ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ:
«Логические основы математики»;
«Практическая стилистика»;
«Уютный дом»;
«История искусств»;

«Психология и человек»;
«Русский язык в диалоге культур»;

«Изображение пространственных фигур»;
«Домашний очаг»;

«Будь здоров»;
«Латинский язык и современные  индоевропейские языки»;
«Графический редактор GIMP»;
«Условия успешной коммуникации»;

«Функции помогают уравнениям»;
«Финансовая математика»;

«Русский язык для говорения и письма»;

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА



1. Организовать обучение и консультирование педагогов (март - апрель 2011 г.) по 
использованию ИКТ, ЦОР. /ответственные Б.Э.Зимонина, М.В.Бурмистров, 
Н.В.Москвина/.
2. Руководителям методических объединений провести рабочее совещание по 
теме «Использование ИКТ и ЦОР в учебной деятельности». / ответственные 
Л.Ю.Денисова, А.Н.Куркина, Т.Н.Славина, Е.Б.Сорокина/. 
4. Для создания эффективной работы в данном направлении развивать обмен 
опытом учителей школы в рамках проведения предметных недель, педсоветов, 
семинаров / ответственные И.В.Ефремова, В.И.Туркина, А.П.Пензилова, 
Б.Э.Зимонина/.
5. Учителям-предметникам, ведущим элективные курсы, подготовить 
презентации по программам. /до 1 апреля 2011 г./.
6. Составить график мероприятий по ознакомлению учащихся 9-х классов с 
переходом в профильную школу (учебный план, элективные курсы) 
/ответственные И.В.Ефремова, В.И.Туркина, А.П.Пензилова, Б.Э.Зимонина/.
8. Систематизировать опыт учителей школы с целью пополнения методического 
банка данных с применением ИКТ, ЦОР. / ответственный М.В.Бурмистров/.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА:
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