
Городской семинар для зам. директоров по УВР и 

руководителей  ГМО

Учитель информатики и ИКТ Лагутин А.А.



• Школы – «из 19 века»

• Учителя – «из 20 века»

• Ученики – из «21 века»

Вчера: 
поставки 
оборудования, ПО, 
мебели…

Сегодня: 
ИКТ-инфраструктура …

Завтра:
Техносфера 
образовательного 
учреждения



= 

содержание образования (контент)

+

нормативное и методическое обеспечение

+

ресурсы  и технологии

+

подготовленные кадры

+

коммуникации и общественные отношения

Техносфера (как информационно-образовательная среда 

≠
внедрение ИКТ-технологий в образование



Где взять деньги? Что купить?

А что делать с тем, 
что уже есть?Что получим?

Как купить?

Зачем покупать?

Как обслуживать?Как использовать?

Кто научит?

• цели

• задачи

• содержание
Зачем?

• Оборудование

• ПО и ресурсы

• Методики

• Регламенты

Что?

• Закупать

• Монтировать

• Эксплуатировать
• Повышать квалификацию

Как?

Итого:



1. Приоритетный национальный проект 
«Образование»

2. Региональные инновационные площадки

3. Конкурсы + гранты

4. Спонсорская помощь



• учебные продукты: электронные учебники, программно-методические

комплексы, учебно-методические пособия, самоучители...

• практиконаправленные продукты:практикумы, виртуальные

лаборатории, тренинговые программы, программы для профессиональной 

подготовки;

• средства контроля: системы тестирования, 

• информационные продукты: справочники, энциклопедии, атласы

• дополнительные материалы:, аудиокниги, обучающие игры,

видеоматериалы 

• наглядные пособия: интерактивные плакаты, схемы, карты;

• деловые программы: административные, для автоматизации процесса

организации обучения, управляющие, предназначенные для управления

деятельностью обучаемых…

• комбинированные средства обучения.





Интегрированный кабинет профориентации и предпрофильного 

обучения по инженерным специальностям





Кабинет русского языка:

АРМ учителя.

Интерактивная доска.

Телевизор, DVD.

Подборка мультимедийных 

учебных дисков.

Комплект таблиц.

Комплект портретов русских 

писателей XIX - XX в.в.

Библиотека классики.

Библиотека методических 

пособий.

Дидактические материалы.

Словари. 





Кабинет физики:

АРМ учителя.

Интерактивная доска.

Документ-камера

Демонстрационное 

оборудование.

Лабораторное оборудование, 

совместимое с компьютером.

Лаборатория L-микро. 

Комплект электронных пособий 

по курсу физики.

Комплект таблиц.

Набор учебной литературы.



Кабинет химии:

АРМ учителя.

Демонстрационное оборудование.

Лабораторное оборудование.

Набор реактивов.

Комплект электронных пособий 

 по курсу химии.

Комплект таблиц.

Набор учебной литературы.



лингафонный кабинет:

АРМ учителя.

Телевизор, DVD-плеер.

Лингафонное оборудование.

Видеотека.

Комплект электронных пособий.

Комплект таблиц.

Набор учебной литературы.



Раздел «Безопасное поведение 

на дорогах»

Состав комплекса:
Компьютер учителя

Интерактивная доска

Интерактивный планшет (3шт.)

Комплект оперативного контроля знаний 

(25 пультов)

Проектор

Специализированное программное 

обеспечение

Учебно-методический комплект

Кабинет ОБЖ





Предназначена для проведения групповых лекционных, семинарских и 

самостоятельных занятий

Нескольких активных поверхностей для 

основного и дополнительного материалов

Добавлен радио-микрофон для удобства 

проведения занятий в большом помещении



• Электронный учебник

• Электронная тетрадь

• Электронный дневник

• Цифровая лаборатория



• принципиально новый инструмент в преподавании астрономии

• использование свободно-распространяемого программного 

обеспечения и электронных образовательных ресурсов

• поддержка проектных форм обучения

• школьные научные общества







• Экран (5м)

• Проектор (5200 Lm)

• Интерактивная трибуна

• Интерактивный планшет

• Комплект оперативного 
контроля

• Компьютер

• Документ-камера

• DVD\VHS рекодер

• Звукоусиление



• Контроллер домена

• Интернет\интранет

• Сервер приложений

• Файл-сервер (2 шт.)

• Активное сетевое 
оборудование

• Беспроводный интернет

• Информационная 
безопасность

• Бесперебойное питание



• создание учебных видео материалов с «погружением» 

преподавателя в предметную среду

• использование в основном и дополнительном образовании

• использование в дистанционном образовании

• межпредметная интеграция

• запись видео материалов на DVD 

• он-лайн трансляция видеоматериалов  интернет и в школьную 

телевизионную сеть



• «погружение» учащихся в 3D-интерактивную среду изучаемого 

предмета

• 100%-реалистичное изображения

• возможность моделирования объектов и явлений

• межпредметная интеграция

• поддержка проектной 

деятельности



• Оборудование

• Программное обеспечение

• Образовательные ресурсы

• Методическое обеспечение

• Техническая поддержка

• Повышение квалификации



Более 50 школ Московской области в 

рамках КПМО



• Возможность исследования широкого 

спектра сред, объектов и явлений

• Возможность увеличить или повернуть 

объект, «войти внутрь», управлять 

процессом





• Высокая мотивация (100%)

• Высокая концентрация внимания (92%)

• Интерес к предмету (87%)



«Учащемуся положено работать, а учителю управлять

его работой…»   [Я.А. Каменский]

…а не изучать установленные технические средства



• Недостаточность методического 

обеспечения

• Использование ограниченного числа 

предметов

• Сложность приобретения ресурсов

• Финансовые затраты

• Охват малой части обучающихся


