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Аннотация.
Внедрение информатизации образования и сетевого взаимодействия
образовательных учреждений на территории Центрального управления
МОиН Самарской области.
Схема
внедрения
информатизации
образования
и
сетевого
взаимодействия
образовательных
учреждений
на
территории
Центрального управления МОиН Самарской области.
Создание и реализация программы «Информатизация системы
образования Центрального образовательного округа Самарской области
до 2011 года».
Использование возможностей информационных систем «АСУ РСО»
и «NetSchool».
Создание единого информационно-образовательного пространства
Центрального образовательного округа как части информационного
общества РФ.

Наличие организационно-управленческих ресурсов.

Построение корпоративной сети системы образования.

Функционирование межшкольного образовательного сервера РЦ.
Важным инструментом развития единого информационного
образовательного пространства является использование деятельности
информационных сообществ в сфере образования.
Для этого в 2008-2009 учебном году РЦ был проведен опрос
Информационные потребности педагогов.
Эффективность:

готовность педагогических кадров в области ИТ;

использование возможностей образовательного портала ЦУ;

использование возможностей информационных систем «АСУ РСО» и
«NetSchool».
Проблемы:

недостаточно
эффективное
использование
средств
новых
информационных технологий;

неподготовленность участников образовательного процесса к работе
в сетевых педагогических сообществах;

разный уровень использования возможностей информационных
систем в образовательном процессе и в управлении ОУ;

психологические аспекты использования информационных ресурсов
в педагогической и руководящей деятельности.
Безусловно, эти проблемы сдерживают формирование единого
информационного
образовательного
пространства
и
сетевого
взаимодействия образовательных учреждений Центрального управления.
Для устранения проблем необходимо решить ряд задач:

создать условия для активного использования современных
информационных технологий в педагогическом процессе;


предоставить возможность создания и публикаций в электронном
виде материалов методического и учебного характера;

активизировать участие образовательных учреждений в решении
конкретных образовательных проблем в процессе выхода в сетевое
пространство.
На наш взгляд, внедрение информационных технологий и
подготовка педагогических кадров, создание сетевого взаимодействия
окружной системы образования, обеспечение доступа к мировым
образовательным ресурсам и обмен информацией для организации
внутригородских, межрегиональных, международных контактов и проектов
являются наиболее важными средствами решения поставленных задач.
Это звенья одной цепи, процессы взаимосвязаны и должны идти
параллельно.
1.
Создание условий для использования новых информационных
технологий в педагогической практике.
2.
Создание и поддержка системы Web-сайтов образовательных
учреждений Центрального округа.
3.
Целенаправленное использование различных видов коммуникаций,
начиная от электронной почты до видеоконференций.
Накопленный опыт работы в этих направлениях позволяет нам
надеяться на успешную реализацию данной программы.

