
Проект
- форма организации совместной
деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их
определённой последовательности,
направленная на достижение поставленной
цели – решение конкретной проблемы,
значимой для обучающихся и оформленной в
виде конечного продукта.
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Актуальность темы
• Единое  информационное 

образовательное  пространство позволит 
выйти образовательной организации на 
новый уровень  качества предоставляемых 
услуг и стать более конкурентоспособным
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Лист1

		Этап проекта		Начало		Длительность		Задержка		Конец

		Общешкольная конференция		12/4/14		10		0		12/13/14

		Заседания рабочей группы		12/8/14		13		0		12/20/14

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы		12/23/14		3		0		12/25/14

		Тренинги для волонтеров и тьюторов		1/26/15		6		0		1/31/15

		Скрининг  имеющихся ресурсов.		1/19/15		5		0		1/23/15

		Педагогический совет		2/3/15		7		0		2/9/15

		Родительский форум		2/5/15		10		0		2/14/15

		Брейнсторминг на тему		2/11/15		6		0		2/16/15

		Start-up  страницы ЦИОР		2/12/15		8		0		2/19/15

		Электронная рассылка пресс-релиза		2/18/15		15		0		3/4/15

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР		2/26/15		14		0		3/11/15

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ		3/12/15		6		0		3/17/15

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ		3/24/15		5		0		3/28/15

		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса		4/9/15		7		0		4/15/15

		Собрание трудового коллектива		4/10/15		6		0		4/15/15

		Интернет-трансляция услуг ЦИОР		4/22/05		8		0		4/29/05

		Лекционные и практические занятия ЦИОР		4/23/05		154		0		9/23/05

		Тренинг с  родителями.		4/1/15		215		0		11/1/15

		Межшкольный вебинар авторов проекта		10/27/15		10		0		11/5/15

		Заседание рабочей группы		11/2/15		5		0		11/6/15

		Анкетирование  и обработка результатов.		11/9/15		12				11/20/15

		Конференция с участниками образовательного процесса		11/25/15		8		0		12/2/15

		Презентация работы центра		8/19/15		7		0		8/25/15

		Публикация в СМИ(не менее 3-х).		10/1/15		61		0		11/30/15

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР		1/18/16		5		0		1/22/16

		Издание методического пособия ЦИОР		2/1/16		29		0		2/29/16

		Муниципальный семинар		3/14/16		5		0		3/18/16





Лист2

		№		Индикатор сформированности информационно-образовательных компетенций		Педагоги		Учащиеся		Родители

		п/п

		1.		Знание компьютера, умение на нем работать		94%		100%		72%

		2.		Использование Интернет-ресурсов в ОП		93%		100%		59%

		3.		Использование медиатеки в ОП		93%		48%		7%

		4.		Использование библиотеки в ОП		100%		89%		56%

		5.		Использование сайта в ОП		87%		85%		48%

		6.		Использование АСУ РСО		100%		85%		35%

		7.		Использование электронного документооборота		91%		7%		15%

		8.		Использование единой электронной карты		11%		17%		5%
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Анализ сформированности информационно-образовательных компетенций.
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Лист1

		Этап проекта		Начало		Длительность		Задержка		Конец

		Общешкольная конференция		12/4/14		10		0		12/13/14

		Заседания рабочей группы		12/8/14		13		0		12/20/14

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы		12/23/14		3		0		12/25/14

		Тренинги для волонтеров и тьюторов		1/26/15		6		0		1/31/15

		Скрининг  имеющихся ресурсов.		1/19/15		5		0		1/23/15

		Педагогический совет		2/3/15		7		0		2/9/15

		Родительский форум		2/5/15		10		0		2/14/15

		Брейнсторминг на тему		2/11/15		6		0		2/16/15

		Start-up  страницы ЦИОР		2/12/15		8		0		2/19/15

		Электронная рассылка пресс-релиза		2/18/15		15		0		3/4/15

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР		2/26/15		14		0		3/11/15

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ		3/12/15		6		0		3/17/15

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ		3/24/15		5		0		3/28/15

		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса		4/9/15		7		0		4/15/15

		Собрание трудового коллектива		4/10/15		6		0		4/15/15

		Интернет-трансляция услуг ЦИОР		4/22/05		8		0		4/29/05

		Лекционные и практические занятия ЦИОР		4/23/05		154		0		9/23/05

		Тренинг с  родителями.		4/1/15		215		0		11/1/15

		Межшкольный вебинар авторов проекта		10/27/15		10		0		11/5/15

		Заседание рабочей группы		11/2/15		5		0		11/6/15

		Анкетирование  и обработка результатов.		11/9/15		12				11/20/15

		Конференция с участниками образовательного процесса		11/25/15		8		0		12/2/15

		Презентация работы центра		8/19/15		7		0		8/25/15

		Публикация в СМИ(не менее 3-х).		10/1/15		61		0		11/30/15

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР		1/18/16		5		0		1/22/16

		Издание методического пособия ЦИОР		2/1/16		29		0		2/29/16

		Муниципальный семинар		3/14/16		5		0		3/18/16





Лист2

		№		Индикатор сформированности информационно-образовательных компетенций		Педагоги		Учащиеся		Родители

		п/п

		5.		Использование сайта в ОП		87%		85%		48%

		6.		Использование АСУ РСО		100%		85%		35%

		7.		Использование электронного документооборота		91%		7%		15%

		8.		Использование единой электронной карты		11%		17%		5%
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Лист1

		Этап проекта		Начало		Длительность		Задержка		Конец

		Общешкольная конференция		12/4/14		10		0		12/13/14

		Заседания рабочей группы		12/8/14		13		0		12/20/14

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы		12/23/14		3		0		12/25/14

		Тренинги для волонтеров и тьюторов		1/26/15		6		0		1/31/15

		Скрининг  имеющихся ресурсов.		1/19/15		5		0		1/23/15

		Педагогический совет		2/3/15		7		0		2/9/15

		Родительский форум		2/5/15		10		0		2/14/15

		Брейнсторминг на тему		2/11/15		6		0		2/16/15

		Start-up  страницы ЦИОР		2/12/15		8		0		2/19/15

		Электронная рассылка пресс-релиза		2/18/15		15		0		3/4/15

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР		2/26/15		14		0		3/11/15

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ		3/12/15		6		0		3/17/15

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ		3/24/15		5		0		3/28/15

		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса		4/9/15		7		0		4/15/15

		Собрание трудового коллектива		4/10/15		6		0		4/15/15

		Интернет-трансляция услуг ЦИОР		4/22/05		8		0		4/29/05

		Лекционные и практические занятия ЦИОР		4/23/05		154		0		9/23/05

		Тренинг с  родителями.		4/1/15		215		0		11/1/15

		Межшкольный вебинар авторов проекта		10/27/15		10		0		11/5/15

		Заседание рабочей группы		11/2/15		5		0		11/6/15

		Анкетирование  и обработка результатов.		11/9/15		12				11/20/15

		Конференция с участниками образовательного процесса		11/25/15		8		0		12/2/15

		Презентация работы центра		8/19/15		7		0		8/25/15

		Публикация в СМИ(не менее 3-х).		10/1/15		61		0		11/30/15

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР		1/18/16		5		0		1/22/16

		Издание методического пособия ЦИОР		2/1/16		29		0		2/29/16

		Муниципальный семинар		3/14/16		5		0		3/18/16





Лист2

		№		Индикатор сформированности информационно-образовательных компетенций		Педагоги		Учащиеся		Родители

		п/п

		5.		Использование сайта в ОП		87%		85%		48%

		6.		Использование АСУ РСО		100%		85%		35%

		7.		Использование электронного документооборота		91%		7%		15%

		8.		Использование единой электронной карты		11%		17%		5%
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Лист3

		Показатель		Саратовская		Пензенская.  область		Самарская область		РБ

				область

		Доля ОУ имеющих оборудование для дистанционного обучения		21.9		13		20		15

		Доля педагогов, обеспеченных ПК		81		100		78		80

		Доля ОУ, имеющих мобильные компьютерные классы		65		62		71		12

		Доля учителей, владеющих ПК		69		72		78		94

		Доля педагогов использующих Интернет-ресурсы регулярно в УП		67		56		87		85

		Доля детей-инвалидов для которых созданы условия прохождения обучения с применением дистанционных технологий		21		100		22		38

		Среднее количество учащихся на один современный компьютер, чел.		8		9		9		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниже 128 Кбит в с., %		100		100		100		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100		100		100		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		100		100		97		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100		100		100		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100		100		100		100
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		Публикация в СМИ(не менее 3-х).		Публикация в СМИ(не менее 3-х).

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР

		Издание методического пособия ЦИОР		Издание методического пособия ЦИОР
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Диаграмма8

		Общешкольная конференция

		Заседания рабочей группы

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы

		Тренинги для волонтеров и тьюторов

		Скрининг  имеющихся ресурсов.

		Педагогический совет

		Родительский форум

		Брейнсторминг на тему

		Start-up  страницы ЦИОР

		Электронная рассылка пресс-релиза

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ

		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса

		Собрание трудового коллектива

		Интернет-трансляция услуг ЦИОР

		Лекционные и практические занятия ЦИОР

		Тренинг с  родителями.

		Межшкольный вебинар авторов проекта

		Заседание рабочей группы

		Анкетирование  и обработка результатов.

		Конференция с участниками образовательного процесса

		Презентация работы центра

		Публикация в СМИ(не менее 3-х).

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР

		Издание методического пособия ЦИОР

		Муниципальный семинар
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Лист1

		Этап проекта		Начало		Длительность		Задержка		Конец

		Общешкольная конференция		12/4/14		10		0		12/13/14

		Заседания рабочей группы		12/8/14		13		0		12/20/14

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы		12/23/14		3		0		12/25/14

		Тренинги для волонтеров и тьюторов		1/26/15		6		0		1/31/15

		Скрининг  имеющихся ресурсов.		1/19/15		5		0		1/23/15

		Педагогический совет		2/3/15		7		0		2/9/15

		Родительский форум		2/5/15		10		0		2/14/15

		Брейнсторминг на тему		2/11/15		6		0		2/16/15

		Start-up  страницы ЦИОР		2/12/15		8		0		2/19/15

		Электронная рассылка пресс-релиза		2/18/15		15		0		3/4/15

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР		2/26/15		14		0		3/11/15

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ		3/12/15		6		0		3/17/15

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ		3/24/15		5		0		3/28/15

		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса		4/9/15		7		0		4/15/15

		Собрание трудового коллектива		4/10/15		6		0		4/15/15

		Интернет-трансляция услуг ЦИОР		4/22/05		8		0		4/29/05

		Лекционные и практические занятия ЦИОР		4/23/05		154		0		9/23/05

		Тренинг с  родителями.		4/1/15		215		0		11/1/15

		Межшкольный вебинар авторов проекта		10/27/15		10		0		11/5/15

		Заседание рабочей группы		11/2/15		5		0		11/6/15

		Анкетирование  и обработка результатов.		11/9/15		12				11/20/15

		Конференция с участниками образовательного процесса		11/25/15		8		0		12/2/15

		Презентация работы центра		8/19/15		7		0		8/25/15

		Публикация в СМИ(не менее 3-х).		10/1/15		61		0		11/30/15

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР		1/18/16		5		0		1/22/16

		Издание методического пособия ЦИОР		2/1/16		29		0		2/29/16

		Муниципальный семинар		3/14/16		5		0		3/18/16





Лист2

		№		Индикатор сформированности информационно-образовательных компетенций		Педагоги		Учащиеся		Родители

		п/п

		5.		Использование сайта в ОП		87%		85%		48%

		6.		Использование АСУ РСО		100%		85%		35%

		7.		Использование электронного документооборота		91%		7%		15%

		8.		Использование единой электронной карты		11%		17%		5%





Лист2

		



Педагоги

Учащиеся

Родители



Лист3

		Показатель		Саратовская		Пензенская.  область		Самарская область		Республика Башкортостан

				область

		оборудование для ДО		21.9		13		20		15

		Обеспеченность  ПК		81		100		78		80

		Мобильные классы		65		62		71		12

		Процент обученности педагогов		69		72		78		94

		% использования Интернет-ресурсов		67		56		87		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		21		100		22		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		8		9		9		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100		100		100		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100		100		100		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		100		100		97		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100		100		100		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100		100		100		100





Лист3

		



Саратовская область




Диаграмма10

		

		оборудование для ДО

		Обеспеченность  ПК

		Мобильные классы

		Процент обученности педагогов

		% использования Интернет-ресурсов

		Дист. Обучение детей с ОВЗ

		Кол-во учащихся на 1 компьютер
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Диаграмма4

		Общешкольная конференция		Общешкольная конференция

		Заседания рабочей группы		Заседания рабочей группы

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы		Встреча рабочей группы  с администрацией школы

		Тренинги для волонтеров и тьюторов		Тренинги для волонтеров и тьюторов

		Скрининг  имеющихся ресурсов.		Скрининг  имеющихся ресурсов.

		Педагогический совет		Педагогический совет

		Родительский форум		Родительский форум

		Брейнсторминг на тему		Брейнсторминг на тему

		Start-up  страницы ЦИОР		Start-up  страницы ЦИОР

		Электронная рассылка пресс-релиза		Электронная рассылка пресс-релиза

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР		Промо-акция  по продвижению ЦИОР

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ		Брифинг представителей школы с представителями СМИ

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ

		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса
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Диаграмма5

		Лекционные и практические занятия ЦИОР		Лекционные и практические занятия ЦИОР

		Тренинг с  родителями.		Тренинг с  родителями.

		Межшкольный вебинар авторов проекта		Межшкольный вебинар авторов проекта

		Заседание рабочей группы		Заседание рабочей группы

		Анкетирование  и обработка результатов.		Анкетирование  и обработка результатов.

		Конференция с участниками образовательного процесса		Конференция с участниками образовательного процесса

		Презентация работы центра		Презентация работы центра

		Публикация в СМИ(не менее 3-х).		Публикация в СМИ(не менее 3-х).

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР

		Издание методического пособия ЦИОР		Издание методического пособия ЦИОР



74989

154

42095

215

42304

10

42310

5

42317

12

42333

8

42235

7

42278

61

42387

5

42401

29



Диаграмма8

		Общешкольная конференция

		Заседания рабочей группы

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы

		Тренинги для волонтеров и тьюторов

		Скрининг  имеющихся ресурсов.

		Педагогический совет

		Родительский форум

		Брейнсторминг на тему

		Start-up  страницы ЦИОР

		Электронная рассылка пресс-релиза

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ

		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса

		Собрание трудового коллектива

		Интернет-трансляция услуг ЦИОР

		Лекционные и практические занятия ЦИОР

		Тренинг с  родителями.

		Межшкольный вебинар авторов проекта

		Заседание рабочей группы

		Анкетирование  и обработка результатов.

		Конференция с участниками образовательного процесса

		Презентация работы центра

		Публикация в СМИ(не менее 3-х).

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР

		Издание методического пособия ЦИОР

		Муниципальный семинар
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Лист1

		Этап проекта		Начало		Длительность		Задержка		Конец

		Общешкольная конференция		12/4/14		10		0		12/13/14

		Заседания рабочей группы		12/8/14		13		0		12/20/14

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы		12/23/14		3		0		12/25/14

		Тренинги для волонтеров и тьюторов		1/26/15		6		0		1/31/15

		Скрининг  имеющихся ресурсов.		1/19/15		5		0		1/23/15

		Педагогический совет		2/3/15		7		0		2/9/15

		Родительский форум		2/5/15		10		0		2/14/15

		Брейнсторминг на тему		2/11/15		6		0		2/16/15

		Start-up  страницы ЦИОР		2/12/15		8		0		2/19/15

		Электронная рассылка пресс-релиза		2/18/15		15		0		3/4/15

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР		2/26/15		14		0		3/11/15

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ		3/12/15		6		0		3/17/15

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ		3/24/15		5		0		3/28/15

		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса		4/9/15		7		0		4/15/15

		Собрание трудового коллектива		4/10/15		6		0		4/15/15

		Интернет-трансляция услуг ЦИОР		4/22/05		8		0		4/29/05

		Лекционные и практические занятия ЦИОР		4/23/05		154		0		9/23/05

		Тренинг с  родителями.		4/1/15		215		0		11/1/15

		Межшкольный вебинар авторов проекта		10/27/15		10		0		11/5/15

		Заседание рабочей группы		11/2/15		5		0		11/6/15

		Анкетирование  и обработка результатов.		11/9/15		12				11/20/15

		Конференция с участниками образовательного процесса		11/25/15		8		0		12/2/15

		Презентация работы центра		8/19/15		7		0		8/25/15

		Публикация в СМИ(не менее 3-х).		10/1/15		61		0		11/30/15

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР		1/18/16		5		0		1/22/16

		Издание методического пособия ЦИОР		2/1/16		29		0		2/29/16

		Муниципальный семинар		3/14/16		5		0		3/18/16





Лист2

		№		Индикатор сформированности информационно-образовательных компетенций		Педагоги		Учащиеся		Родители

		п/п

		5.		Использование сайта в ОП		87%		85%		48%

		6.		Использование АСУ РСО		100%		85%		35%

		7.		Использование электронного документооборота		91%		7%		15%

		8.		Использование единой электронной карты		11%		17%		5%





Лист2

		



Педагоги

Учащиеся

Родители



Лист6

		Показатель		Пензенская.  область		Самарская область		Республика Башкортостан

		оборудование для ДО		13		20		15

		Обеспеченность  ПК		100		78		80

		Мобильные классы		62		71		12

		Процент обученности педагогов		72		78		94

		% использования Интернет-ресурсов		56		87		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		100		22		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		9		9		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100		100		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100		100		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		100		97		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100		100		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100		100		100





Лист6

		



Пензенская.  область



Лист5

		





Лист4

		





Лист3

		Показатель		Саратовская		Пензенская.  область		Самарская область		Республика Башкортостан

				область

		оборудование для ДО		21.9		13		20		15

		Обеспеченность  ПК		81		100		78		80

		Мобильные классы		65		62		71		12

		Процент обученности педагогов		69		72		78		94

		% использования Интернет-ресурсов		67		56		87		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		21		100		22		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		8		9		9		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100		100		100		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100		100		100		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		100		100		97		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100		100		100		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100		100		100		100






Диаграмма13

		

		оборудование для ДО

		Обеспеченность  ПК

		Мобильные классы

		Процент обученности педагогов

		% использования Интернет-ресурсов

		Дист. Обучение детей с ОВЗ

		Кол-во учащихся на 1 компьютер
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Диаграмма4

		Общешкольная конференция		Общешкольная конференция

		Заседания рабочей группы		Заседания рабочей группы

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы		Встреча рабочей группы  с администрацией школы

		Тренинги для волонтеров и тьюторов		Тренинги для волонтеров и тьюторов

		Скрининг  имеющихся ресурсов.		Скрининг  имеющихся ресурсов.

		Педагогический совет		Педагогический совет

		Родительский форум		Родительский форум

		Брейнсторминг на тему		Брейнсторминг на тему

		Start-up  страницы ЦИОР		Start-up  страницы ЦИОР

		Электронная рассылка пресс-релиза		Электронная рассылка пресс-релиза

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР		Промо-акция  по продвижению ЦИОР

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ		Брифинг представителей школы с представителями СМИ

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ

		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса
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Диаграмма8
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		Брифинг представителей школы с представителями СМИ
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		Интернет-трансляция услуг ЦИОР
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		Тренинг с  родителями.
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Лист1

		Этап проекта		Начало		Длительность		Задержка		Конец

		Общешкольная конференция		12/4/14		10		0		12/13/14

		Заседания рабочей группы		12/8/14		13		0		12/20/14

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы		12/23/14		3		0		12/25/14

		Тренинги для волонтеров и тьюторов		1/26/15		6		0		1/31/15

		Скрининг  имеющихся ресурсов.		1/19/15		5		0		1/23/15

		Педагогический совет		2/3/15		7		0		2/9/15

		Родительский форум		2/5/15		10		0		2/14/15

		Брейнсторминг на тему		2/11/15		6		0		2/16/15

		Start-up  страницы ЦИОР		2/12/15		8		0		2/19/15

		Электронная рассылка пресс-релиза		2/18/15		15		0		3/4/15

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР		2/26/15		14		0		3/11/15

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ		3/12/15		6		0		3/17/15

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ		3/24/15		5		0		3/28/15

		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса		4/9/15		7		0		4/15/15

		Собрание трудового коллектива		4/10/15		6		0		4/15/15

		Интернет-трансляция услуг ЦИОР		4/22/05		8		0		4/29/05

		Лекционные и практические занятия ЦИОР		4/23/05		154		0		9/23/05

		Тренинг с  родителями.		4/1/15		215		0		11/1/15

		Межшкольный вебинар авторов проекта		10/27/15		10		0		11/5/15

		Заседание рабочей группы		11/2/15		5		0		11/6/15

		Анкетирование  и обработка результатов.		11/9/15		12				11/20/15

		Конференция с участниками образовательного процесса		11/25/15		8		0		12/2/15

		Презентация работы центра		8/19/15		7		0		8/25/15

		Публикация в СМИ(не менее 3-х).		10/1/15		61		0		11/30/15

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР		1/18/16		5		0		1/22/16

		Издание методического пособия ЦИОР		2/1/16		29		0		2/29/16

		Муниципальный семинар		3/14/16		5		0		3/18/16





Лист2

		№		Индикатор сформированности информационно-образовательных компетенций		Педагоги		Учащиеся		Родители

		п/п

		5.		Использование сайта в ОП		87%		85%		48%

		6.		Использование АСУ РСО		100%		85%		35%

		7.		Использование электронного документооборота		91%		7%		15%

		8.		Использование единой электронной карты		11%		17%		5%





Лист2

		



Педагоги

Учащиеся

Родители



Лист6

		Показатель		Пензенская.  область		Самарская область		Республика Башкортостан

		оборудование для ДО		13		20		15

		Обеспеченность  ПК		100		78		80

		Мобильные классы		62		71		12

		Процент обученности педагогов		72		78		94

		% использования Интернет-ресурсов		56		87		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		100		22		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		9		9		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100		100		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100		100		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		100		97		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100		100		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100		100		100





Лист5

		Показатель		Самарская область		Республика Башкортостан

		оборудование для ДО		20		15

		Обеспеченность  ПК		78		80

		Мобильные классы		71		12

		Процент обученности педагогов		78		94

		% использования Интернет-ресурсов		87		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		22		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		9		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		97		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100		100





Лист4

		Показатель		Республика Башкортостан

		оборудование для ДО		15

		Обеспеченность  ПК		80

		Мобильные классы		12

		Процент обученности педагогов		94

		% использования Интернет-ресурсов		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100





Лист4

		



Республика Башкортостан



Лист3

		Показатель		Саратовская		Пензенская.  область		Самарская область		Республика Башкортостан

				область

		оборудование для ДО		21.9		13		20		15

		Обеспеченность  ПК		81		100		78		80

		Мобильные классы		65		62		71		12

		Процент обученности педагогов		69		72		78		94

		% использования Интернет-ресурсов		67		56		87		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		21		100		22		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		8		9		9		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100		100		100		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100		100		100		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		100		100		97		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100		100		100		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100		100		100		100
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Диаграмма4
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		Электронная рассылка пресс-релиза		Электронная рассылка пресс-релиза
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		Брифинг представителей школы с представителями СМИ		Брифинг представителей школы с представителями СМИ
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Диаграмма5

		Лекционные и практические занятия ЦИОР		Лекционные и практические занятия ЦИОР

		Тренинг с  родителями.		Тренинг с  родителями.
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		Заседание рабочей группы		Заседание рабочей группы

		Анкетирование  и обработка результатов.		Анкетирование  и обработка результатов.

		Конференция с участниками образовательного процесса		Конференция с участниками образовательного процесса

		Презентация работы центра		Презентация работы центра

		Публикация в СМИ(не менее 3-х).		Публикация в СМИ(не менее 3-х).

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР

		Издание методического пособия ЦИОР		Издание методического пособия ЦИОР
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Лист1

		Этап проекта		Начало		Длительность		Задержка		Конец

		Общешкольная конференция		12/4/14		10		0		12/13/14

		Заседания рабочей группы		12/8/14		13		0		12/20/14

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы		12/23/14		3		0		12/25/14

		Тренинги для волонтеров и тьюторов		1/26/15		6		0		1/31/15

		Скрининг  имеющихся ресурсов.		1/19/15		5		0		1/23/15

		Педагогический совет		2/3/15		7		0		2/9/15

		Родительский форум		2/5/15		10		0		2/14/15

		Брейнсторминг на тему		2/11/15		6		0		2/16/15

		Start-up  страницы ЦИОР		2/12/15		8		0		2/19/15

		Электронная рассылка пресс-релиза		2/18/15		15		0		3/4/15

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР		2/26/15		14		0		3/11/15

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ		3/12/15		6		0		3/17/15

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ		3/24/15		5		0		3/28/15

		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса		4/9/15		7		0		4/15/15

		Собрание трудового коллектива		4/10/15		6		0		4/15/15

		Интернет-трансляция услуг ЦИОР		4/22/05		8		0		4/29/05

		Лекционные и практические занятия ЦИОР		4/23/05		154		0		9/23/05

		Тренинг с  родителями.		4/1/15		215		0		11/1/15

		Межшкольный вебинар авторов проекта		10/27/15		10		0		11/5/15

		Заседание рабочей группы		11/2/15		5		0		11/6/15

		Анкетирование  и обработка результатов.		11/9/15		12				11/20/15

		Конференция с участниками образовательного процесса		11/25/15		8		0		12/2/15

		Презентация работы центра		8/19/15		7		0		8/25/15

		Публикация в СМИ(не менее 3-х).		10/1/15		61		0		11/30/15

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР		1/18/16		5		0		1/22/16

		Издание методического пособия ЦИОР		2/1/16		29		0		2/29/16

		Муниципальный семинар		3/14/16		5		0		3/18/16





Лист2

		№		Индикатор сформированности информационно-образовательных компетенций		Педагоги		Учащиеся		Родители

		п/п

		5.		Использование сайта в ОП		87%		85%		48%

		6.		Использование АСУ РСО		100%		85%		35%

		7.		Использование электронного документооборота		91%		7%		15%

		8.		Использование единой электронной карты		11%		17%		5%





Лист2

		



Педагоги

Учащиеся

Родители



Лист6

		Показатель		Пензенская.  область		Самарская область		Республика Башкортостан

		оборудование для ДО		13		20		15

		Обеспеченность  ПК		100		78		80

		Мобильные классы		62		71		12

		Процент обученности педагогов		72		78		94

		% использования Интернет-ресурсов		56		87		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		100		22		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		9		9		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100		100		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100		100		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		100		97		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100		100		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100		100		100





Лист5

		Показатель		Самарская область		Республика Башкортостан

		оборудование для ДО		20		15

		Обеспеченность  ПК		78		80

		Мобильные классы		71		12

		Процент обученности педагогов		78		94

		% использования Интернет-ресурсов		87		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		22		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		9		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		97		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100		100





Лист5

		



Самарская область



Лист4

		Показатель		Республика Башкортостан

		оборудование для ДО		15

		Обеспеченность  ПК		80

		Мобильные классы		12

		Процент обученности педагогов		94

		% использования Интернет-ресурсов		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100





Лист4

		



Республика Башкортостан



Лист3

		Показатель		Саратовская		Пензенская.  область		Самарская область		Республика Башкортостан

				область

		оборудование для ДО		21.9		13		20		15

		Обеспеченность  ПК		81		100		78		80

		Мобильные классы		65		62		71		12

		Процент обученности педагогов		69		72		78		94

		% использования Интернет-ресурсов		67		56		87		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		21		100		22		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		8		9		9		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100		100		100		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100		100		100		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		100		100		97		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100		100		100		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100		100		100		100







Проблема

Уровень институционализации информационно-
образовательных ресурсов образовательных 
организаций  не соответствует характеристикам 
национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»



Цель проекта:
• Повышение конкурентоспособности 

образовательной организации на 30% через 
создание ЦИОР «ОЗОН.SCHOOL.RU»  к 1 января 
2016 года

Стратегия проекта:
• Перевод на новый технологический уровень 

информационно-образовательных процессов в ОО 
посредством создания ЦИОР 
«ОЗОН.SCHOOL.RU»



Задачи проекта

• Сформировать рабочую группу для разработки  нормативно-
правовой базы ЦИОР «ОЗОН.SCHOOL.RU» и реализации проекта

• Ознакомить участников образовательного процесса с моделью ЦИОР 
«ОЗОН.SCHOOL.RU»

• Создать материально-технические условия для реализации проекта

• Апробировать механизм функционирования в ОО ЦИОР 
«ОЗОН.SCHOOL.RU»

• Провести мониторинг деятельности центра за 2015-2016 учебный год

• Распространить опыт внедрения проекта в образовательные учреждения 
муниципального образования



Мероприятия

Скрининг  имеющихся ресурсов.
Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ, 
брейнсторминг учащихся «ЦИОР в моей школе»
Дискуссионная площадка с представителями бизнеса 

Межшкольный вебинар авторов проекта «Проблемы 
внедрения ЦИОР»

Мониторинг деятельности Центра ( анкетирование) 
Августовская конференция «Презентация ЦИОР»

1 этап

2 этап

3 этап

Общешкольная конференция «Презентация проекта по созданию ЦИОР 
«ОЗОН.SCHOOL.RU»
Заседание команды проекта «Разработка локальных актов, символики 
проекта и  презентации. Утверждение плана работы».
Педсовет «Актуальность создания ЦИОР»
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Общешкольная конф еренция

Заседания рабочей группы

Встреча рабочей группы   с администрацией школы  

Тренинги для волонтеров и тьюторов

Скрининг  имеющихся ресурсов.

Педагогический совет 

Родительский ф орум 

Брейнсторминг на тему 

План-график


Диаграмма4

		Общешкольная конференция		Общешкольная конференция

		Заседания рабочей группы		Заседания рабочей группы

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы		Встреча рабочей группы  с администрацией школы

		Тренинги для волонтеров и тьюторов		Тренинги для волонтеров и тьюторов

		Скрининг  имеющихся ресурсов.		Скрининг  имеющихся ресурсов.

		Педагогический совет		Педагогический совет

		Родительский форум		Родительский форум

		Брейнсторминг на тему		Брейнсторминг на тему

		Start-up  страницы ЦИОР		Start-up  страницы ЦИОР

		Электронная рассылка пресс-релиза		Электронная рассылка пресс-релиза

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР		Промо-акция  по продвижению ЦИОР

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ		Брифинг представителей школы с представителями СМИ

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ

		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса
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Диаграмма5

		Лекционные и практические занятия ЦИОР		Лекционные и практические занятия ЦИОР

		Тренинг с  родителями.		Тренинг с  родителями.

		Межшкольный вебинар авторов проекта		Межшкольный вебинар авторов проекта

		Заседание рабочей группы		Заседание рабочей группы

		Анкетирование  и обработка результатов.		Анкетирование  и обработка результатов.

		Конференция с участниками образовательного процесса		Конференция с участниками образовательного процесса

		Презентация работы центра		Презентация работы центра

		Публикация в СМИ(не менее 3-х).		Публикация в СМИ(не менее 3-х).

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР

		Издание методического пособия ЦИОР		Издание методического пособия ЦИОР
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Диаграмма8

		Общешкольная конференция

		Заседания рабочей группы

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы

		Тренинги для волонтеров и тьюторов

		Скрининг  имеющихся ресурсов.

		Педагогический совет

		Родительский форум

		Брейнсторминг на тему

		Start-up  страницы ЦИОР

		Электронная рассылка пресс-релиза

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ

		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса

		Собрание трудового коллектива

		Интернет-трансляция услуг ЦИОР

		Лекционные и практические занятия ЦИОР

		Тренинг с  родителями.

		Межшкольный вебинар авторов проекта

		Заседание рабочей группы

		Анкетирование  и обработка результатов.

		Конференция с участниками образовательного процесса

		Презентация работы центра

		Публикация в СМИ(не менее 3-х).

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР

		Издание методического пособия ЦИОР

		Муниципальный семинар
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Диаграмма20

		Общешкольная конференция		Общешкольная конференция

		Заседания рабочей группы		Заседания рабочей группы

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы		Встреча рабочей группы  с администрацией школы

		Тренинги для волонтеров и тьюторов		Тренинги для волонтеров и тьюторов

		Скрининг  имеющихся ресурсов.		Скрининг  имеющихся ресурсов.

		Педагогический совет		Педагогический совет

		Родительский форум		Родительский форум

		Брейнсторминг на тему		Брейнсторминг на тему

		Start-up  страницы ЦИОР		Start-up  страницы ЦИОР

		Электронная рассылка пресс-релиза		Электронная рассылка пресс-релиза

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР		Промо-акция  по продвижению ЦИОР

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ		Брифинг представителей школы с представителями СМИ

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ
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Диаграмма21

		Общешкольная конференция		Общешкольная конференция

		Заседания рабочей группы		Заседания рабочей группы

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы		Встреча рабочей группы  с администрацией школы

		Тренинги для волонтеров и тьюторов		Тренинги для волонтеров и тьюторов

		Скрининг  имеющихся ресурсов.		Скрининг  имеющихся ресурсов.

		Педагогический совет		Педагогический совет

		Родительский форум		Родительский форум

		Брейнсторминг на тему		Брейнсторминг на тему

		Start-up  страницы ЦИОР		Start-up  страницы ЦИОР

		Электронная рассылка пресс-релиза		Электронная рассылка пресс-релиза

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР		Промо-акция  по продвижению ЦИОР

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ		Брифинг представителей школы с представителями СМИ

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ
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Диаграмма23

		Общешкольная конференция		Общешкольная конференция

		Заседания рабочей группы		Заседания рабочей группы

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы		Встреча рабочей группы  с администрацией школы

		Тренинги для волонтеров и тьюторов		Тренинги для волонтеров и тьюторов

		Скрининг  имеющихся ресурсов.		Скрининг  имеющихся ресурсов.

		Педагогический совет		Педагогический совет

		Родительский форум		Родительский форум

		Брейнсторминг на тему		Брейнсторминг на тему
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Лист1

		Этап проекта		Начало		Длительность		Задержка		Конец

		Общешкольная конференция		12/4/14		10		0		12/13/14

		Заседания рабочей группы		12/8/14		13		0		12/20/14

		Встреча рабочей группы  с администрацией школы		12/23/14		3		0		12/25/14

		Тренинги для волонтеров и тьюторов		1/26/15		6		0		1/31/15

		Скрининг  имеющихся ресурсов.		1/19/15		5		0		1/23/15

		Педагогический совет		2/3/15		7		0		2/9/15

		Родительский форум		2/5/15		10		0		2/14/15

		Брейнсторминг на тему		2/11/15		6		0		2/16/15

		Start-up  страницы ЦИОР		2/12/15		8		0		2/19/15

		Электронная рассылка пресс-релиза		2/18/15		15		0		3/4/15

		Промо-акция  по продвижению ЦИОР		2/26/15		14		0		3/11/15

		Брифинг представителей школы с представителями СМИ		3/12/15		6		0		3/17/15

		Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ		3/24/15		5		0		3/28/15

		Круглый стол со стейкхолдерами от бизнеса		4/9/15		7		0		4/15/15

		Собрание трудового коллектива		4/10/15		6		0		4/15/15

		Интернет-трансляция услуг ЦИОР		4/22/15		8		0		4/29/15

		Лекционные и практические занятия ЦИОР		4/23/15		154		0		9/23/15

		Тренинг с  родителями.		4/1/15		215		0		11/1/15

		Межшкольный вебинар авторов проекта		10/27/15		10		0		11/5/15

		Заседание рабочей группы		11/2/15		5		0		11/6/15

		Анкетирование  и обработка результатов.		11/9/15		12				11/20/15

		Конференция с участниками образовательного процесса		11/25/15		8		0		12/2/15

		Презентация работы центра		8/19/15		7		0		8/25/15

		Публикация в СМИ(не менее 3-х).		10/1/15		61		0		11/30/15

		Размещение публичного отчёта о деятельности ЦИОР		1/18/16		5		0		1/22/16

		Издание методического пособия ЦИОР		2/1/16		29		0		2/29/16

		Муниципальный семинар		3/14/16		5		0		3/18/16





Лист2

		№		Индикатор сформированности информационно-образовательных компетенций		Педагоги		Учащиеся		Родители

		п/п

		5.		Использование сайта в ОП		87%		85%		48%

		6.		Использование АСУ РСО		100%		85%		35%

		7.		Использование электронного документооборота		91%		7%		15%

		8.		Использование единой электронной карты		11%		17%		5%





Лист2

		



Педагоги

Учащиеся

Родители



Лист6

		Показатель		Пензенская.  область		Самарская область		Республика Башкортостан

		оборудование для ДО		13		20		15

		Обеспеченность  ПК		100		78		80

		Мобильные классы		62		71		12

		Процент обученности педагогов		72		78		94

		% использования Интернет-ресурсов		56		87		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		100		22		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		9		9		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100		100		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100		100		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		100		97		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100		100		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100		100		100





Лист5

		Показатель		Самарская область		Республика Башкортостан

		оборудование для ДО		20		15

		Обеспеченность  ПК		78		80

		Мобильные классы		71		12

		Процент обученности педагогов		78		94

		% использования Интернет-ресурсов		87		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		22		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		9		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		97		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100		100
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Самарская область



Лист4

		Показатель		Республика Башкортостан

		оборудование для ДО		15

		Обеспеченность  ПК		80

		Мобильные классы		12

		Процент обученности педагогов		94

		% использования Интернет-ресурсов		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100
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Республика Башкортостан



Лист7

		Кадры		175,000.00 р.

		Оборудование		424,900.00 р.

		Связь, коммуникации		23,400.00 р.

		Хозяйственные расходы		8,565.00 р.

		Информационное обеспечение		25,900.00 р.

		Бюджет проекта		657,765.00 р.

		Собственные средства		599,900.00 р.

		Внебюджетные средства		57,865.00 р.

		Оптимизация расходов		25,000.00 р.

		Фандрайзинг		32,865.00 р.
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Лист3

		Показатель		Саратовская		Пензенская.  область		Самарская область		Республика Башкортостан

				область

		оборудование для ДО		21.9		13		20		15

		Обеспеченность  ПК		81		100		78		80

		Мобильные классы		65		62		71		12

		Процент обученности педагогов		69		72		78		94

		% использования Интернет-ресурсов		67		56		87		85

		Дист. Обучение детей с ОВЗ		21		100		22		38

		Кол-во учащихся на 1 компьютер		8		9		9		10

		Доля ОУ,  имеющих широкополосный  доступ к сети Интернет со  скоростью доступа не ниж		100		100		100		100

		Доля ОУ, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой ЛВС, %		100		100		100		100

		Доля ОУ, в которых используются информационные системы управления деятельностью, %		100		100		97		80

		Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %		100		100		100		100

		Доля ОУ, имеющие веб-сайты в сети Интернет, %		100		100		100		100
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Саратовская область





Модель ЦИОР «ОЗОН.SCHOOL.RU

Информатизация 
обучения Информатизация

управления
Телекоммуникация

Медиатека

Обучение участников 
образовательного 

процесса

Дистанционное обучение

Участие
в Интернет -проектах

База данных

Электронный 
документооборот

Электронный 
журнал

Единая электронная карта

Портал ЦИОР

Сайты ОО

Сайты педагогов



СТЕЙКХОЛДЕРЫ

ВНЕШНИЕ

УЧРЕДИТЕЛЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
(ШКОЛЫ, ВУЗЫ, ССУЗЫ)

БИЗНЕС

ВНУТРЕННИЕ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

РОДИТЕЛИ

АДИНИСТРАЦИЯ ОУ

Стейкхолдеры проекта



Сильные стороны
•Повышение качества, доступности 
образования и эффективности учебного 
процесса;
•Системное использование 
электронных образовательных ресурсов
•Развитие информационно-
коммуникативных компетенций

Возможности
•Повышение имиджевой 
привлекательности 
образовательного учреждения
•Открытость образовательной 
деятельности
•Предоставление электронных 
информационных услуг
•Привлечение дополнительных 
средств 
•Соответствие федеральным 
стандартом

Слабые стороны
1.Значительные финансовые затраты 
для создания платформы 
информационно-образовательной 
среды и её кадрового обеспечения
2. Разный уровень компетентности 
участников образовательного 
процесса 

Угрозы
1.Более высокий уровень 
владения обучающимися 
средствами получения 
информации
2.Увеличение нагрузки на 
участников образовательного 
процесса
3.Недостаточная мотивация
4.Неисполнение программы     
энергосбережения

SWOT - анализ



Результат- продукт
Результат-эффект

Не менее 15 тьюторов
Нормативная база 
Курсы по ИКТ, информатике,
английскому языку, буклеты, 
презентации, видеоролик, 
баннеры, страница на сайте ОО

Вовлеченность в проект 100% 
педагогов, 75% обучающихся, 
50% родителей, изменение 
структуры ОО, повышение 
качества образования на 5%, 
повышение уровня 
конкурентоспособности на 30 
%,  повышение количества 
дополнительных 
образовательных услуг на 40% 



Ресурсы проекта
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Имеющиеся:
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Лист1

		РЕСУРСЫ

		информационные		75		25

		материальн-техничесикие		64		36

		кадровые		58		42

		финансово-экономические		82		18

		управленческие		87		13

		информационные		25

		материальн-техничесикие		36

		кадровые		42

		финансово-экономические		18

		управленческие		13
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Диаграмма3
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		кадровые

		финансово-экономические
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		РЕСУРСЫ

		информационные		75		25

		материальн-техничесикие		64		36

		кадровые		58		42

		финансово-экономические		82		18

		управленческие		87		13

		информационные		25
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Бюджет проекта 

Общий бюджет проекта: 610000 рублей

Оборудование 424900 рублей

Связь, коммуникации 16900 рублей

Хозяйственные расходы  8565 рублей

Информационное обеспечение 26000 рублей

70

21

3 1 5
Оборудование

Заработная плата

Связь, коммунальны е
платежи
Канцтовары

Информационная
поддержка


Диаграмма1

		Оборудование

		Заработная плата

		Связь, коммунальные платежи

		Канцтовары

		Информационная поддержка
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Лист1

		РЕСУРСЫ

		информационные		75		25

		материальн-техничесикие		64		36

		кадровые		58		42

		финансово-экономические		82		18

		управленческие		87		13

		информационные		25
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Лист2

		Бюджет проекта		656000

				188000





Лист3

		Бюджет проекта		610,000.00 р.

		Оборудование		424,900.00 р.		70

		Заработная плата		129,000.00 р.		21

		Связь, коммунальные платежи		16,900.00 р.		3

		Канцтовары		8,565.00 р.		1

		Информационная поддержка		26,000.00 р.		5

		Собственных средств		424,900.00 р.

		Привлечённых средств		180,465.00 р.

		Бюджетных средств		129,000.00 р.

		Внебюджетных средств		51,465.00 р.
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Диаграмма2

		Бюджет проекта
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Лист1

		РЕСУРСЫ

		информационные		75		25

		материальн-техничесикие		64		36

		кадровые		58		42

		финансово-экономические		82		18

		управленческие		87		13

		информационные		25
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		финансово-экономические		18

		управленческие		13
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Лист2

		Бюджет проекта		656000

				188000





Лист3

		Бюджет проекта		610,000.00 р.

		Оборудование		424,900.00 р.		70

		Заработная плата		129,000.00 р.		21

		Связь, коммунальные платежи		16,900.00 р.		3

		Канцтовары		8,565.00 р.		1

		Информационная поддержка		26,000.00 р.		5

		Бюджет проекта		610,000.00 р.

		Собственных средств		424,900.00 р.

		Привлечённых средств		180,465.00 р.

		Бюджетных средств		129,000.00 р.

		Внебюджетных средств		51,465.00 р.
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Диаграмма3

		Бюджетных средств

		Внебюджетных средств



129000

51465



Лист1

		РЕСУРСЫ

		информационные		75		25

		материальн-техничесикие		64		36

		кадровые		58		42
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Лист2

		Бюджет проекта		656000

				188000





Лист3

		Бюджет проекта		610,000.00 р.

		Оборудование		424,900.00 р.		70

		Заработная плата		129,000.00 р.		21

		Связь, коммунальные платежи		16,900.00 р.		3

		Канцтовары		8,565.00 р.		1

		Информационная поддержка		26,000.00 р.		5

		Бюджет проекта		610,000.00 р.

		Собственных средств		424,900.00 р.

		Привлечённых средств		180,465.00 р.

		Бюджетных средств		129,000.00 р.

		Внебюджетных средств		51,465.00 р.
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Формирование внебюджетного фонда

• Организация платных образовательных услуг, в том 
числе дистанционных

• Организация платного доступа к части информации, 
размещённой на серверах ЦИОР, например к базам 
данных репетиторов

• Размещение информации рекламного характера на 
портале и сайтах ОО

• Платный доступ к авторским разработкам участников 
образовательного сообщества



Анализ рисков проекта
Организационные Управленческие

•Перегруженность директора,
педагогов, сотрудников школы, 
задействованных в реализации 
проекта
•Увольнение сотрудников 
(задействованных в проекте)
•Дезорганизационные
межличностные

конфликты  в рабочей группе

•Сопротивление изменениям 
персонала в ходе реализации 
проекта

•Невысокий уровень активности 
педагогов в использовании 
Интернет-ресурсов

•.Низкая заинтересованность со 
стороны родителей

• Низкий уровень/отсутствие 
стимулирующих выплат

•Недостаточность  
квалифицированных 
специалистов в школе



Анализ рисков проекта
Внешние Технические

Критическое отношение  
стейкхолдеров   к внедрению 

проекта 

•Сбой функций программно-
аппаратного комплекса по 
обеспечению 
функционирования центра

•Сбои в работе интернет-
ресурсов

•Низкая скорость Интернет

•Рост тарифов на услуги связи



Мероприятия 
HR

Мероприятия 

PR

Мероприятия 
GR

Мероприятия 
FR

КОММУНИКАЦИИ
Общешкольная конференция «Презентация 
проекта по созданию ЦИОР»
Педагогический Совет «Единое образовательное 
пространство ЦИОР»
Собрание трудового коллектива

Презентация учредителю результатов работы ОО на 
августовском педсовете и муниципальном совещании ;
Муниципальные совещания руководителей ОО с целью 
повышения заинтересованности учредителя во внедрении 
проекта

Дискуссионная площадка с представителями бизнеса, по
привлечению ресурсов партнеров

Реклама портала ЦИОР в сети Интернет, публикации и 
видеоматериалы  в СМИ ( не менее 3-х), рассылка 
электронных писем, start up страницы на сайте учредителя, 
пресс- релизы, размещение баннера, информационных 
стендов



Продвижение проекта

Пензенская область

Саратовская область 

Самарская область 

Республика Башкортостан

Проведение «горячей линии» с участием 
ОО, Учредителя, стейкхолдеров, 
презентация проекта ЦИОР на МПК  
педагогов Пензы, диалоговая площадка по 
внедрению и работе проекта ЦИОР 
«ОЗОН.SCHOOL.RU» 

Семинар педагогов по обсуждению вопроса внедрения 
проекта в регионе, проведение вебинара по внедрению 
проекта, участие проекта в региональном конкурсе 
«Грани педагогического исследования»

Участие проекта во Всероссийской ярмарке 
социально-педагогичесских инноваций, публикация в 
учительской газете, форум учителей по обсуждению 
вопроса внедрения проекта

Организация сетевого взаимодействия в рамках 
деятельности ЦИОР, создание страницы на сайте 
ОО, публикация в журнале «Учитель 
Башкортостана»



Эффективность  проекта

Кадровая

Экономическая

Социальная 

Увеличение доли мотивированных педагогов до 
20%, увеличение доли педагогов активно 
использующих ИКТ технологии до 70 %, рост 
корпоративной культуры педагогов

Увеличение фонда оплаты труда  на 2%, увеличение 
ФОТа до 10%, увеличение доли стимулирующих 
выплат до 5%, увеличение заработной платы 
педагогов за счёт повышения квалификации до 8%.

Повышение уровня профессиональных компетенций, 
повышение уровня конкурентоспособности, 
укрепление социального партнёрства со 
стейкхолдерами, повышение уровня обученности на 
5%, повышение степени удовлетворённости 
социальных заказчиков, формирование имиджа ОО 
как социально-ответственной организации



Команда проекта

Руководитель проекта

Эксперт проекта

Координатор проекта

Тьюторы (2)

Модератор



Управление образования города Пензы
МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы

МБОУ СОШ №30 г. Пензы

XVIII научно-практическая конференция
педагогических работников образовательных учреждений города Пензы

«Центр информационных образовательных 
ресурсов «О-ZОNE.SCHOOL.RU» как условие 

повышения конкурентоспособности 
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