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Основные направления:
Развитие и использование 

цифровой образовательной 
среды лицея

Информатизация проектно-
исследовательской 

деятельности учащихся

Методическая поддержка педагогов в 
области инновационных 

образовательных технологий на 
основе ИКТ



LOGOLOGO

Основные направления:
Управление системой 

образовательного процесса 
лицея на основе ИКТ

Информатизация внеурочной 
деятельности учащихся

Внедрение информационной 
образовательной среды

«Дневник»
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Развитие  и использование цифровой  
образовательной среды лицея 

ЦОС

Семинары и  
конференции 
с использова-

нием ИКТ

Сетевое 
взаимо-

действие

Усовер-
шенство

вание
МТБ

Дистанци
онное 

обучение

Тестирова
ние и 

психодиаг
ностика

Создание и 
адаптиро-
вание ЦОР
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Информатизация  проектно-
исследовательской деятельности  
учащихся
Создание базы электронных ресурсов, содержащих 
различные виды объектов(текстовые, анимированные 
модели, презентации, видеоролики) и их размещение 
на сайте



LOGO Осуществление новых подходов в 
обучении

Проведение экологических и другого вида 
наблюдений по различным предметам

Проведение коллективных 
исследовательских работ по 
различным направлениям 
биологических, химических и 
других наук

Формирование у учеников навыка 
самостоятельного поиска,
обработки и анализа информации, 
раскрытие творческого потенциала 
учащихся



LOGO Методическая поддержка педагогов в 
области инновационных образовательных 
технологий на основе ИКТ

Проведение интегрированных 
уроков

Обмен опытом в среде 
«Дневник»

Организация  семинаров
Создание педагогами 
собственных сайтов

Накопление и распространение педагогического опыта 

Дифференциация  подсетей с возможностью выхода в 
Интернет: сеть свободного доступа, сети для организации 

работы коллектива 

100% ИКТ грамотность педагогического коллектива

Совершенствование методических и организационных  основ  
учебного процесса
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Управление системой 
образовательного процесса лицея на 
основе ИКТ



LOGOLOGO Информатизация внеурочной
деятельности

Работа телестудии с регулярными
выпусками «Лицейских новостей»

Работа различных кружков 
и факультативов с 
использованием ИКТ

Разработка проектов к 
различным праздникам в том 
числе в виде роликов
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Комплексная 
безопасность

Повышение 
контроля 
качества 

образования

Единая 
коммуникаци-
онная система 
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Единая коммуникационная система 
Объединение всех участников 

образовательного процесса (администрации, 
учителей, учеников, родителей) и создание 

единого информационного
пространства для успешной работы.
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Комплексная безопасность 
образовательного процесса

1. Безопасное пребывание на 
территории лицея всех 

участников образовательного 
процесса.



LOGO

2. Полный и эффективный контроль 
безопасности учащегося со стороны 

родителей.
Данные о ребенке защищены и доступны 

родителям в личном кабинете.

Комплексная безопасность 
образовательного процесса
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Повышение контроля качества 

образования
при помощи инновационных 

технологий
Учащимся, родителям, учителям всегда доступна  в личном 

кабинете информация об учебном процессе, о 
результатах обучения, о домашних заданиях, с 

возможностью прикрепления файлов любого формата.
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Мы должны сделать так, чтобы для всех 
участников образовательного процесса  

стало естественным использование 
компьютера практически во всех аспектах 

своей работы — и как средство 
коммуникации, и как средство 

для получения информации, и как 
помощника в индивидуальном тренинге 

для учащихся. 
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