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Аннотация
В тезисах представлены основные аспекты деятельности научнометодического сопровождения внедрения АИС «Сетевой город.
Образование» в образовательную систему Алтайского края.
С 2005 г. в Алтайском крае реализуется проект «Сетевая школа –
сетевой город – сетевой край». Для успешного воплощения целей проекта
необходима реализация ряда задач, одной из которых, наряду, например,
с техническим и нормативно-правовым обеспечением, является
формирование компетентности всех потенциальных пользователей по
применению
возможностей
автоматизированной
информационной
системы (АИС) «Сетевой город. Образование» в своей профессиональной
деятельности. Такую компетентность мы понимаем как готовность и
способность участников образовательного процесса к самостоятельному
использованию различных возможностей АИС
в образовательной,
управленческой, информационной и коммуникационной деятельности.
Формирование этой компетентности является главной целью
деятельности отдела научно-методического сопровождения проекта
«Сетевая школа – сетевой город – сетевой край».
Направления деятельности нашего отдела включают учебноорганизационную, методическую, консультативно-информационную и
научно-проектировочную деятельность, а также мониторинг проекта.
В рамках указанных направлений сотрудниками отдела реализуются
следующие задачи.
Учебно-организационная деятельность:
 повышение квалификации управленческих и педагогических
кадров системы образования в форме очных семинаров,
компьютерных практикумов и курсов;
 дистанционное повышение квалификации.
Методическая деятельность:
 разработка и внедрение учебных программ повышения
квалификации;
 разработка, издание и распространение учебно-методических
изданий в печатной и электронной формах;
 изучение и обобщение опыта использования АИС в работе
образовательных учреждений и органов управления образованием.
Консультативная и информационная деятельность:
 консультации
пользователей
системы
посредством
телефонной
«горячей
линии»,
веб-технологий
и
телекоммуникационных сервисов;
 разработка и распространение цифровых и печатных
информационных
материалов
для
различных
субъектов
образовательного и управленческого процессов и широкой
общественности.

Научно-проектировочная деятельность и мониторинг:
 проектирование и исследование наиболее оптимальных путей
развития единой информационно-образовательной среды региона
на основе применения АИС;
 мониторинг реализации проекта в Алтайском крае.
Результаты деятельности отдела в период с октября 2007 г. по
июнь 2009 г. представлены в следующей таблице:
Направление
деятельности
Учебноорганизационная

Результат деятельности

Проведено 51 очное мероприятие повышения
квалификации, на которых обучено 1560 работников
образования.
Методическая
Разработаны и утверждены 3 учебные программы
повышения квалификации по использованию АИС.
Изданы 3 инструктивно-методических пособия по
внедрению и использованию АИС общим тиражом
4500 экз.
Прочитаны
доклады
на
научно-практических
конференциях
федерального
и
регионального
уровней,
опубликованы
статьи
по
опыту
использования АИС в деятельности ОУ и управлений
образования.
Консультативная Создано
и
работает
региональное
сетевое
и
профессиональное сообщество «Сетевого города» на
информационная портале
«Сеть
творческих
учителей»
(it-n.ru,
региональный раздел Алтайского края).
Осуществляются
разовые
консультации
пользователей по электронной почте и телефону.
НаучноРазработаны
и
практически
используются
проектировочная рекомендации по внедрению АИС на уровне школы и
деятельность и муниципалитета
(в
инструктивно-методических
мониторинг
пособиях).
Перспективные задачи работы отдела научно-методического
сопровождения:
 разработка
и
использование
дистанционного
курса
повышения квалификации по применению АИС «Сетевой город.
Образование» в образовательной и управленческой деятельности
как
на
основе
как
кейсовых,
так
и
веб-технологий
(www.akipkro.ru/edu);
 публикация учебных программ и методических рекомендаций
для преподавателей по обучению работе в «Сетевом городе»;
 разработка электронного образовательного издания на
компакт-диске по работе в АИС;
 создание телефонной «горячей линии» для консультаций
пользователей;
 разработка и поддержка веб-сайта проекта для консультаций,
информирования и коммуникации пользователей АИС в Алтайском
крае, а также информирования широкой общественности о

деятельности по проекту и распространению опыта использования
«Сетевого города»;

разработка печатных информационных материалов
(плакатов, памяток) для стимулирования интереса и обучения
родителей, учеников и учителей;

проектирование имиджевых мероприятий по созданию
позитивного образа проекта;

разработка критериев и индикаторов эффективности
использования АИС в образовательной системе региона;

проведение экспериментальных исследований по
формированию
единой
региональной
информационнообразовательной среды на основе использования АИС «Сетевой
город. Образование».

