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Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Школа-гимназия  № 33 

с углубленным изучением экономики и права 
 

 

Проблема: 
 «Информационно-коммуникационные технологии 
как средство развития компетенций педагогов и 

школьников в системе общего среднего образования» 
 

Объект исследования: представляет собой  образовательный процесс, 
в условиях перехода к информационному обществу. 

Предмет исследования:  информационно-коммуникационные техно-
логии определяющие развитие компетенций педагогов и школьников в условиях 
перехода к информационному обществу. 

Цель: разработка методов по использованию ИКТ в образовательном 
процессе  обеспечивающих оптимальные условия для выстраивания индивиду-
альной образовательной траектории, более успешной адаптации школьников в 
социуме. 

Задачи:  

1. Изучение и анализ педагогических и научно-методических исследова-
ний проблем перехода к информационному обществу. 

2. Изучение и обобщение опыта  школ по организации использования 
ИКТ в образовательном процессе. 

3. Исследование возможностей  использования ИКТ всеми участниками 
образовательного процесса. 

4. Создание творческой группы в ОУ по внедрению в образовательный 
процесс информационно-коммуникационных технологий. 

5. Перспективная организация единого информационного пространства 
в школе. 



6. Апробация  методов по использованию ИКТ в образовательном про-
цессе  обеспечивающих оптимальные условия для выстраивания ин-
дивидуальной образовательной траектории, более успешной адапта-
ции школьников в социуме. 

7. Анализ результатов исследования и подготовка методических реко-
мендаций по инновационным направлениям педдеятельности. 

8. Пропаганда наработанных идей через различные виды мероприятий и 
издательскую деятельность. 

Гипотеза:    

 если в учебно-воспитательный    процесс   ввести информационно-
коммуникационные технологии, обеспечивающие оптимальные условия 
для выстраивания индивидуальной образовательной траектории, более 
успешной адаптации школьников в социуме, то обучение станет более 
качественным, удовлетворяющего потребностям развития общества, по-
высится интерес  к изучаемым предметам, компетенции обучающихся по-
зволят им наилучшим образом адаптироваться к социуму;  

 если включить в  содержание, методы и формы образовательной подго-
товки школьников на этапе перехода к жизни в условиях информацион-
ного общества  информационно-коммуникационные технологи, то  под-
готовка учащихся к умениям успешно и самостоятельно строить свою 
жизнь в быстро развивающемся обществе станет более успешной; 

 чем раньше обучающийся начнет использовать информационно-
коммуникационные технологии,  тем меньше станет разрыв между тем, 
что дает своим выпускникам школа, и требованиями, которые к ним 
предъявляют учебные заведения и общество. Применение информацион-
но-коммуникационных технологий  позволит «выровнять» социально 
различные группы учащихся в области общекультурной и специальной 
подготовки  к жизни в современном обществе; 

 чем тщательнее будут изучены запросы семьи и индивидуальные склон-
ности обучающихся, тем в большей степени содержание  образовательно-
го процесса будет способствовать успешной адаптации выпускников в 
социуме. 

Методы исследования: 

анализ, моделирование, опрос, анкетирование, тестирование. 

 
 
 
 
 
 

 



СОСТАВ  
творческой группы 

 
№ 
п/п 

 
Ф И О 

Образование, 
должность    

Квалифи-
кационная 
категория 

Курсы 

1.  Галиченко Е.В. Высшее, учитель  Высшая  2007 
2.  Загидулина Р.В. Высшее, учитель  Высшая 2009 
3.  Прокушкин А.В. Высшее, учитель Высшая  2009 
4.  Биткова Г.В. Высшее, учитель  Высшая 2010 
5.  Романова Н.И. Высшее, учитель  Высшая  2010 

6.  Яковлева С.В. Высшее, учитель  Высшая  2010 

7.  Прокушкина Н.А. Высшее, учитель Высшая  2011 
8.  Жайлообаева А.К. Высшее, учитель  Высшая  2007 
9.  Бурова Е.С. Высшее, рук. круж-

ка 
- - 

 
 
 

Участие  
отдельных педагогов в конкурсах педагогического мас-

терства 
 

№ 
п/п 

 
Ф И О 

Дата уча-
стия в 

конкурсе 

Тема   
работы 

Уровень 
конкурса 

Результат 
участия 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       



ПЛАН РАБОТЫ 
 

Месяц  Тема  Место проведения Ответственные 

сентябрь Планирование работы творческой 
группы на предстоящий учебный год,  
форм работы группы, утверждение по-
ложения о творческой группе, списоч-
ного состава 

ШГ № 33 Творческая 
группа 

октябрь Использование презентаций Power-
Point  как средства ИКТ (правила соз-
дания, требования к оформлению, + и – 
использования на различных этапах 
урока, технология создания презента-
ций). Участие в школьном конкурсе 
«Презентация на уроке» 

ШГ № 33  Биткова Г.В. 

ноябрь Средства Microsoft Office Word, Excel 
(основные средства, технологии при-
менения, + и – использования на раз-
личных этапах урока) 

ШГ № 33  Загидулина Р.В.

декабрь Интерактивный комплекс в школе 
(принципы работы, технология работы, 
+ и – использования на различных эта-
пах урока). Подведение итогов школь-
ного конкурса «Презентация на уроке» 

ШГ № 33  Прокушкин 
А.В. 

январь Использование ресурсов Интернет. 
Программы-тестеры 

ШГ № 33  Яковлева С.В. 

февраль Использование школьной медиатеки. 
Создание собственных ЦОР. 

ШГ № 33  Прокушкина 
Н.А. 

март Работа с цифровой техникой, редакти-
рование фотоизображений, видеофай-
лов 

ШГ № 33  Биткова Г.В. 

апрель Содержательное наполнение сайта, 
технология создания сайта. 

ШГ № 33  Бурова Е.С. 

май Анализ деятельности за год, подведе-
ние итогов года. Обобщение проделан-
ной работы, выпуск диска с наработка-
ми 

ШГ № 33  Творческая 
группа 



 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Школа-гимназия  № 33 
с углубленным изучением экономики и права 

 

 

Проблема: 
 «Портфолио достижений учащихся как средство 
как средство повышения мотивации учения» 
 

Объект исследования: представляет собой  образовательный процесс, 
в условиях перехода к профильному обучению 

Предмет исследования:  внедрение метода оценивания портфолио как 
средства повышения мотивации учения. 

Цель: разработка методов оценивания портфолио, утверждение положе-
ния о портфолио. 

Задачи:  

1. Изучение и анализ педагогических и научно-методических исследований 
внедрения технологии портфолио. 
2. Изучение и обобщение опыта  школ по организации использования портфо-
лио в образовательном процессе. 
3. Исследование возможностей  использования портфолио всеми участниками 
образовательного процесса. 
4. Создание творческой группы в ОУ по внедрению в образовательный про-
цесс технологии портфолио. 
5. Апробация  методов по использованию портфолио разных типов в образо-
вательном процессе  обеспечивающих оптимальные условия для выстраивания 
индивидуальной образовательной траектории, более успешной адаптации 
школьников в социуме. 



6. Анализ результатов исследования и подготовка методических рекоменда-
ций по инновационным направлениям педдеятельности. 
7. Пропаганда наработанных идей через различные виды мероприятий и изда-
тельскую деятельность. 
 
Гипотеза:    

 если в учебно-воспитательный    процесс   ввести технологию портфолио, 
обеспечивающую оптимальные условия для выстраивания индивидуаль-
ной образовательной траектории, более успешной адаптации школьников 
в социуме, то обучение станет более качественным, удовлетворяющего 
потребностям развития общества, повысится интерес  к изучаемым пред-
метам, компетенции обучающихся позволят им наилучшим образом 
адаптироваться к социуму;  

 если включить в  содержание, методы и формы образовательной подго-
товки школьников на этапе перехода к жизни в условиях информацион-
ного общества  информационно-коммуникационные технологи, то  под-
готовка учащихся к умениям успешно и самостоятельно строить свою 
жизнь в быстро развивающемся обществе станет более успешной; 

 чем раньше обучающийся начнет использовать портфолио,  тем меньше 
станет разрыв между тем, что дает своим выпускникам школа, и требова-
ниями, которые к ним предъявляют учебные заведения и общество. При-
менение технологии  портфолио позволит «выровнять» социально раз-
личные группы учащихся в области общекультурной и специальной под-
готовки  к жизни в современном обществе; 

 чем тщательнее будут изучены запросы семьи и индивидуальные склон-
ности обучающихся, тем в большей степени содержание  образовательно-
го процесса будет способствовать успешной адаптации выпускников в 
социуме. 

Методы исследования: 

анализ, моделирование, опрос, анкетирование, тестирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОСТАВ  

творческой группы 
 

№ 
п/п 

 
Ф И О 

Образование, 
должность    

Квалифи-
кационная 
категория 

Курсы 

1. Яковлева С.В. Высшее, учитель  Высшая  2007 
2. Миронцева Н.И. Высшее, учитель  - - 
3.  Леонова А.А. Высшее, учитель Вторая  2009 

4.  Рузиева Н.В. Высшее, учитель  Высшая 2010 
5. Кузина Н.В. Высшее, учитель  - 2010 

6. Орозалиева Ч.Д. Высшее, учитель  Высшая  2010 

7. Омурзакова С.М. Высшее, учитель Первая  2011 
 

 
 

Участие  
отдельных педагогов в конкурсах педагогического мас-

терства 
 

№ 
п/п 

 
Ф И О 

Дата уча-
стия в 

конкурсе 

Тема   
работы 

Уровень 
конкурса 

Результат 
участия 

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       



ПЛАН РАБОТЫ 
 

Месяц  Тема  Место проведения Ответственные 

январь Планирование работы творческой 
группы на предстоящий учебный год,  
форм работы группы, утверждение по-
ложения о творческой группе, списоч-
ного состава 

ШГ № 33  Творческая 
группа 

январь Использование портфолио (правила 
создания, требования к оформлению, + 
и  использования на различных этапах 
урока, технология создания ).  

ШГ № 33  Яковлева С.В. 

февраль Презентация для родителей.  Начало 
внедрения на уроках 

ШГ № 33  Миронцева 
Н.И.. 

март ШГ № 33  Члены ТГ 

апрель 

Отслеживание работы по внедрению 
портфолио 

ШГ № 33  Члены ТГ 

май Участие в школьном конкурсе «Пре-
зентация портфолио» 

ШГ № 33  Яковлева С.В. 

июнь Анализ деятельности за год, подведе-
ние итогов года. Обобщение проделан-
ной работы, выпуск диска с наработка-
ми 

ШГ № 33  Творческая 
группа 

 


