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Информационная компетентность педагога как условие развития

информационной открытости образовательного учреждения

[Сл. 1] Информационная открытость образования сегодня является одним

из ключевых условий для развития системы, которая стремится к

качественному образованию для всех. Здесь видится две причины: во-первых,

система образования, чтобы идти «в ногу со временем», должна постоянно

контактировать с широким спектром наук, которые относятся и к основам

преподавания предметов, и к особенностям образования и обучения человека.

Во-вторых, образования – это деятельность, которая не может осуществляется

без постоянного общения с лицами, которых это касается – учащиеся, родители,

педагоги. Предполагается, что степень информационной открытости может

быть интерпретирована как один из показателей качества системы образования.

Согласно требованиям, предъявляемыми Государством, в МОБУ

Гимназия созданы все условия, позволяющие и обеспечивающие возможность

реализации открытости образовательного учреждения.

Одним из способов повышения информационной культуры учителя и

расширения информационной среды организации в МОБУ Гимназия явилась

работа с Интернет-ресурсами и развитие проектной деятельности.

[Сл. 2] На сайте гимназии отражена не только прозрачность деятельности

общеобразовательной организации, но и активно действуют формы для

дистанционного обмена информацией с различными категориями органов

общественного управления посредством обратной связи, гостевой книги и

форумом с темами различной тематики. [Сл. 3] Показателями такой

деятельности служит тот факт, что на протяжении нескольких лет наше

учреждение неоднократно является победителем в районном конкурсе сайтов, а

в 2015-2016 учебном году сайт Гимназии впервые в Тюкалинском районе вошел

в пятерку лучших сайтов образовательных учреждений Омской области, став

лауреатом в областном конкурсе сайтов.



[Сл. 4] Над реализацией одного из направления открытости Гимназии

является «Программа развития профессионального роста учителя и его

мастерства», посредством активного включения коллектива нашей школы в

информатизацию образования.

Использование ИКТ-технологий помогает выйти педагогам на новый

уровень профессиональных возможностей, расширить свой кругозор, повысить

свою профессиональную компетентность.

Систематическое создание и наполнение электронных продуктов

учителями существенно расширяет информационную открытость школы и

приносит свои плоды.

[Сл. 5] Так в 2015-2016 учебном году, участвуя в областном конкурсе

профессиональных сайтов педагогов Омской области «Внеурочная

деятельность в Интернете», МОБУ Гимназия стала абсолютным победителем в

номинации «Сайты педагогов общеобразовательных организаций». Где 1 место

занял сайт филологов Гимназии «Лирики», 2 и 3 место у учителей начальных

классов Денисовой Л.В. и Громаковой М.В., лауреатом стал сайт учителя

физической культуры Зыряновой Н.П. Сертификатом удостоен сайт директора

МОБУ Гимназия И.И. Мигуновой.

Создание личных сайтов-портфолио явилось для нашей Гимназии новой

волной в информационном развитии учителей, а также создания смежных

проектов на базе данных ресурсов.

Вовлечение молодых учителей в совместную работу посредством

сотрудничества через интернет-ресурсы, является одной из главных задач,

которые помогут определить свою значимость и вклад в общее дело при

расширении информационного пространства Гимназии.

[Сл. 6] Очередной телекоммуникационной инициативой явилось создание

сайта-сообщества под названием “Клуб “Созвездие”. Сайт является не просто

информационным ресурсом, но и инструментом поддержки сетевого

сообщества молодых учителей. Главной целью которого является создание

виртуального пространства для общения и обмена опытом молодых учителей и

их наставников.



Начатая еще в 2011 году работа по вовлечению молодых педагогов в

сетевые сообщества и в настоящее время актуальна. [Сл. 7] МОБУ Гимназия

создан и поддерживается сайт «Ассоциации молодых педагогов Омской

области», где осуществляется сбор и размещение новостей деятельности

молодых педагогов не только Тюкалинского района, но и многих районов

Омской области.

[Сл. 8] Организация удаленного веб-сервера Гимназии дала возможность

выхода на новый уровень в освоении самых передовых Интернет-технологий и

создания принципиально новых продуктов.

2015-2016 учебный год в совместной плодотворной работе принес нашей

школе несколько значимых проектов, выходящих по своей значимости на

районный уровень.

[Сл. 9] Данная работа по информационному обогащению района ведется

уже не первый год. За три последних года в тесном сотрудничестве с

социальными партнерами нашей Гимназии, посредством передачи своего опыта,

мы помогли в информационном оказании помощи в создании и

администрировании сайтов многим организациям района, на которых также

ведется размещение новостей и материалов совместной деятельности и

мероприятий с взаимным обменом ссылками, что дает качественный эффект

информированности разного рода категорий населения.

[Сл. 10] Сайты Управления культуры:

Сайты библиотек БУК "Тюкалинская централизованная библиотечная

система" (http://cbs.tukalinsklib.ru/);

Тюкалинская централизованная клубная система (http://culture-

tukalinsk.ru/);

Тюкалинский историко-краеведческий музей (http://museum-tukalinsk.ru/)

Сайты СМИ

- Тюкалинское телевидение “ГТРК-Омск”

- Газета “Тюкалинский вестник”

Сайты социальной информированности

Сайт Тюкалинской местной организации инвалидов «Всероссийское



общество инвалидов» (http://voi.tukalinskinfo.ru/), на котором также отражается

деятельность обучающихся с ОВЗ.

[Сл. 11] Повышение уровня образования педагога в работе с

информационными ресурсами помогает также и обучающимся в более

доступном освоении информационной культуры и дальнейшей социализации в

будущем. Одним из значимых проектов в рамках кружков “Web-

программирование” и “Web-дизайн” является создание совместно с

обучающимися неофициального сайта города Тюкалинска, [Сл. 12] где за 12

месяцев сбора информации получился информационный продукт, на котором

отображаются многие важные аспекты нашего района. Не смотря на то, что

сайт является относительно молодым, он уже пользуется популярностью у

нашего местного населения. С помощью организованных на нем средств

обратной связи он постоянно улучшается.

[Сл. 13] Проведенная работа по расширению информационного

пространства Гимназии г. Тюкалинска за 3 последних года была весомо

отмечена в 2016 году судейской комиссией в ежегодном конкурсе ПНПО. По

итогам которого учитель информатики Гимназии стал победителем в конкурсе

«14 лучших учителей Омской области».

[Сл. 14] Надеемся, что данная работа принесет значимый вклад в

информационное становление не только МОБУ Гимназия, как

общеобразовательного учреждения, но и Тюкалинского района в целом.


