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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ 

«ШКОЛА УСПЕХА: ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОЕКТ… ПРОЕКТ?   ПРОЕКТ» 

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Очень часто мы сталкиваемся с проблемой, которая существует сейчас в  

обществе - люди не умеют выражать свои мысли. Однако они лучше всего 

изобразят свое отношение к ситуации - отправят смайлик, а может быть 

сделают запись в своем блоге, или в социальной сети. Поэтому основным 

понятием, объединяющим все это, является – коммуникация. 

Самый успешный проект 2012-2013 учебного года – «Центр творческого 

проектирования». ЦТП объединяет всех участников учебно-воспитательного 

процесса с целью построения системы их эффективного взаимодействия друг с 

другом, направлен на развитие профессионализма педагогов, личностного 

роста обучающихся и повышение степени вовлеченности родителей в 

педагогический процесс. При этом данная система является открытой, 

позволяет осуществлять взаимодействие участников разных субъектов 

Российской Федерации друг с другом. 

Направлениями работы ЦТП являются: научно-практическая 

конференция «Педагогические идеи», работа с родителями с использованием 

интерактивных средств взаимодействия и организация и проведение сетевых 

телекоммуникационных проектов. 
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Научно-практическая конференция «Педагогические идеи» ежегодно 

проводится с целью обобщения и распространения опыта применения 

информационно-коммуникационных технологий, современного оборудования в 

образовательных учреждениях. В ноябре 2012 года состоялась уже 6-я 

конференция. Партнерами конференции являются Иркутский государственный 

университет, компания Vid Media, методический центр г. Иркутска.  Основной 

целью конференции является: объединение усилий педагогического сообщества 

по вовлечению учителей в активную деятельность по эффективному 

использованию проекционного, учебно-лабораторного оборудования, 

наполнение информационно-методического ресурса Конференции.  

Начинавшаяся, как практико-ориентированные семинары, конференция 

сегодня – это значимое мероприятие для педагогической общественности. 

Созданный нами федеральный портал pedidei.ru - копилка педагогического 

опыта, электронных образовательных ресурсов, значимых статей в области 

современного образования. С 20-30 участников семинаров, сегодня – это 

полноценная конференция, работающая в 9-ти секциях (направлениях):  

1. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании 

предметов: 

1.1. естественно-математические предметы; 

1.2. гуманитарные предметы; 

1.3. культура и искусство; 

1.4. дополнительное образование. 

2. ИКТ в открытом образовательном пространстве учреждения: 

2.1. телекоммуникационные проекты; 

2.2. дистанционное обучение; 

2.3. образовательные интернет-ресурсы; 

2.4. формирование единой информационной образовательной 

среды учреждения; 

2.5. воспитательная работа. 
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Авторами предлагается вариант решения проблемы заинтересованности 

родителей жизнью и психологическим комфортом ребенка в школе. В рамках 

деятельности центра творческого проектирования по данному направлению 

функционирует портал «Секреты психологии» (teacherclub.ru), блог школьных 

психологов (shagnavstre4u.blogspot.ru), позволяющие осуществлять 

интерактивное взаимодействие с родителями обучающихся и вовлечение их в 

реализацию совместных проектов. В 2012-2013 учебном году портал «Секреты 

психологии» был признан одним из лучших образовательных web-ресурсов в 

рамках всероссийского конкурса «ПроЛог» (грамота) 

Однако основным направлением работы ЦТП является организация и 

проведение сетевых телекоммуникационных проектов. 

Метод проектов позволяет наименее ресурсозатратным способом создать 

natural environment («естественную среду», т.е. условия деятельности, 

максимально приближенные к реальным) для формирования компетентностей 

обучающихся. При работе над проектом появляется исключительная 

возможность формирования у школьников компетентности решения проблем, а 

также освоения способов деятельности, составляющих коммуникативную и 

информационную компетентности. Компонентами наших сетевых проектов 

являются: социологические опросы, исследования, включенные в канву 

проекта, а также различные сетевые инициативы: чаты, форумы, олимпиады, 

викторины. 

Для реализации данного направления используется разработанный нами 

Образовательный портал «Школа № 2» (school2-distant.ru/moodle). В основе 

работы данного портала лежит система дистанционного обучения Moodle, 

которая на сегодняшний день является самой распространенной в России 

системой с самым большим количеством пользователей и разработчиков. 

Тематика сетевых телекоммуникационных проектов разнообразна, на 

сегодняшний день охватывает большинство школьных предметов: математика, 

информатика, русский язык и литература, биология, география, психология. 
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855 участников, 219 команд школьников из 122 общеобразовательных 

учреждений России приняли участие в наших сетевых проектах. 

Подготовлено и находится в печати методическое пособие «Проект – 

свобода для творчества». В пособие включены теоретико-методологические 

основы построения сетевых телекоммуникационных проектов, практические 

советы об организации телекоммуникационной деятельности в 

образовательном учреждении. Полностью приведены материалы 

реализованных нами проектов. Данное пособие предназначено для педагогов 

школ, преподавателей среднего профессионального образования, студентов 

получающих дополнительную квалификацию «Преподаватель». 

Об эффективности реализуемых мероприятий можно судить по 

востребованности данного вида деятельности среди участников проекта, а 

также и по результатам внешней оценки, которая отражена в отзывах о работе 

«Центра творческого проектирования»: 

Работа Центра творческого проектирования невозможна без участия 

социальных партнеров: бизнес-структуры (компания VID MEDIA, 

развлекательный комплекс Ice People, лазертаг-арена «Портал-38» и другие), 

учреждения высшего профессионального образования (Иркутский 

государственный университет, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева), Региональный координационный центр 

российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг 

в будущее» по Иркутской области МБОУ «Лицей №1» г. Усолье-Сибирское. 

Наиболее значимым для нас партнером является Красноярская региональная 

молодежная общественная организация Центр «Сотрудничество на местном 

уровне».  

Мы можем лишь предполагать, каким вырастет поколение наших детей, 

каким будет наше общество в будущем, а вот с помощью средств 

коммуникации влиять на становление поколения, формировать в них, как учили 

нас «доброе светлое и вечное», мы должны уже сейчас! 


