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Аннотация
Рассмотрен опыт организации и проведения открытой научнопрактической дистанционной интернет-конференции, представлены
результаты проведения конференции.
В условиях перехода образовательных учреждений на новые ФГОС
большое внимание уделяется вопросу создания и формирования единой
информационной образовательной среды (ИОС) образовательного
учреждения
(ОУ).
Автоматизированная
система
управления,
использование ресурсов которой находит все более широкое применение,
становится одним из ведущих модулей ИОС образовательного
учреждения. Учитывая накопленный опыт работы с автоматизированной
системой и факт наличия большого количества вопросов, которые задают
центру Компетенции новые пользователи, появилась потребность в
обсуждении тем, касающихся использования и перспектив развития
автоматизированной системы «Сетевой Город. Образование«, поэтому
МБОУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска« и ЗАО «ИРТех» г.
Самара вышли с инициативой проведения Первой научно-практической
дистанционной конференции «Информационные и коммуникационные
технологии в образовательной системе учреждения, района, города,
муниципалитета», которая проходила с 19 апреля по 05 июня 2012 года.
Главной целью Конференции было обсуждение актуальных
вопросов, связанных с использованием автоматизированной системы
управления в работе образовательной системы учреждения, района,
муниципалитета, региона.
Принять участие в Конференции предлагалось руководителям и
специалистам органов управления образованием, общеобразовательных
учреждений, заместителям директоров, педагогам, родителям, учащимся,
специалистам учреждений профессионального и дополнительного
профессионального образования, организаций по разработке и внедрению
технических и программных средств.
В ходе Конференции решались задачи как распространения
передового опыта по использованию ресурсов автоматизированной
системы «Сетевой Город. Образование» (далее АС «СГО»), так и
выявления потребностей пользователей АС «СГО» в организации
электронного документооборота и дальнейшего развития данной
информационной системы.

Тематика Конференции формировалась из потребностей субъектов
образовательной системы и определялась работой следующих
направлений:
 Информационные и коммуникационные технологии в учебновоспитательном процессе.
 Электронные образовательные ресурсы.
 Информационная среда образовательного учреждения.
 Влияние АС «СГО» на изменения эффективности работы
образовательного
учреждения
в
повышении
качества
образовательного процесса, организации внеклассной работы.
 Функционирование электронных журналов, дневников.
 Организация рабочих мест учителей, учащихся при работе в АС
«СГО».
 Использование ресурсов АС «СГО» при организации учебного
процесса.
 Использование электронных учебников компании «Новый диск».
 Использование АС «СГО» в творческих проектах учащихся.
 Формирование личного портфолио учителя, учащегося в АС
«СГО».
 Организация дистанционного обучения на базе АС «СГО».
 Использование системы тестирования учащихся.
Участниками Конференции стали 246 человек, являющиеся
представителями различных регионов России и ближнего зарубежья
(Россия: Алтайский край – 13 чел., Самарская область - 23 чел.,
Челябинская область – 151 чел., Владимирская область – 1 чел.,
Волгоградская область – 2 чел., Краснодарский край – 6 чел., Курганская
область – 1 чел., Ленинградская область – 4 чел., Омская область -2 чел.,
Приморский край – 3 чел., Ростовская область – 1 чел., Саратовская
область – 6 чел., Сахалинская область – 7 чел., Республика Саха (Якутия)
– 2 чел., Свердловская область – 5 чел., Ставропольский край – 9 чел.,
Томская область – 1 чел., ХМАО-Югра – 2 чел., ЯНАО – 5 чел.,
Ярославская область – 1 чел., Украина – 1 чел.).
По тематике Конференции участниками было предложено для
обсуждения 76 статей, в которых были представлены разнообразные
подходы к использованию информационных технологий, отражающие
вопросы, связанные с методологией построения и использования
информационной образовательной среды ОУ, использования ИКТ в
управлении ОУ, в образовании детей с ограниченными возможностями
здоровья и другие.
Несмотря на огромную территориальную удаленность участники,
используя возможности форума Конференции, развернули активные
дискуссии по содержанию статей. Особый интерес вызвали следующие
темы: «ИКТ в учебно-воспитательном процессе», «Функционирование
электронных журналов, дневников», «Электронные образовательные
ресурсы», «Пресс-центр в школе…» и др. Подробно ознакомиться с
обсуждением вопросов можно по адресу проведения Конференции
(https://sites.google.com/site/mirkonferenc/home), в разделе «Форум».
Итоги конференции были подведены с помощью онлайн опроса
участников.
100% опрошенных отметили успешное прохождение Конференции,
из них 43% респондентов оценили мероприятие на «отлично», 57% - на
«хорошо».

На вопрос, какой самый важный для них результат участия в
конференции, респонденты ответили:
 появление новых идей использования возможностей АС СГО в
своей деятельности (54%);
 расширение кругозора в области применения ИКТ (54%);
 знакомство с единомышленниками (38 %);
 полученные знания (26%).
Наиболее обсуждаемыми и актуальными темами Конференции, по
мнению участников, стали следующие: «Функционирование электронных
журналов и дневников» (55%), «Информационные и коммуникационные
технологии в учебно-воспитательном процессе» (45%), «Влияние АС
«СГО» на изменения эффективности работы образовательного
учреждения в повышении качества образовательного процесса,
организации внеклассной работы» (43%), «Организация дистанционного
обучения на базе АС «СГО» (41%) и др.
Изучив полученные результаты, считаем необходимым отметить,
что обмен опытом на Первой научно-практической дистанционной
конференции «Информационные и коммуникационные технологии в
образовательной системе учреждения, района, города, муниципалитета»
был
очень
продуктивен
и
полезен
для
пользователей
автоматизированной системы. Главным результатом Конференции
является понимание необходимости создания сетевого сообщества
пользователей АС «СГО» с целью постоянного общения, обмена опытом,
так как интенсивное развитие информационных технологий требует
тщательного анализа, обобщения опыта построения информационнообразовательной среды в ОУ различного типа с целью выявления
современных и перспективных тенденций использования ИКТ в обучении
и управлении ОУ в условиях внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов.

