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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших задач современного образования является повышение 

профессионализма педагогов как фактора повышения качества образования всей 

страны. Современная модель системы повышения квалификации должна строиться 

с учетом ключевой задачи – гибкости, непрерывности и разнообразия форм 

повышения квалификации, что позволяет эффективно использовать опыт и 

потенциал инновационных образовательных организаций и лучших учителей и 

воспитателей.  

На сегодняшний день проблема подготовки и непрерывного 

профессионального развития работников образовательных организаций стала одной 

из наиболее актуальных проблем педагогической науки, от решения которой во 

многом зависит успешность реализации программы социально-экономического 

развития страны. Новый закон об образовании, переход на уровневую систему 

высшего образования, ФГОС профессионального педагогического и общего 

образования, исследования проблем развития профессиональной компетентности 

создали предпосылки для постановки и решения проблемы подготовки учителей и 

воспитателей к инновационным изменениям в области учебно-воспитательного 

процесса. 

Повышение квалификации педагогов в настоящее время осуществляется 

различными образовательными институтами - педагогическими университетами, 

базовыми центрами подготовки педагогических кадров, региональными 

институтами развития образования, научно-методическими центрами, 

негосударственными образовательными учреждениями. При этом именно 

региональные управления образованием выступают основными заказчиками 

программ подготовки и переподготовки педагогических кадров в соответствии с 

потребностями конкретного региона. 

Отсюда следует, что проблема организации повышения квалификации 

учителей и воспитателей была актуальной всегда и имеет большую практическую 

значимость, особенно с внедрением АИС «Сетевой Регион. Образование» в 2009 

году в Алтайском крае. 
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С помощью этой системы осуществляется планирование, размещение и 

сохранение материалов образовательного процесса, фиксируется его ход и 

результаты освоения основной образовательной программы, происходит 

взаимодействие между участниками учебно-воспитательного процесса, а именно 

учителей, воспитателей, учащихся, родителей, специалистов органов министерства 

образования и других образовательных организаций.  

Целью исследования является повышение квалификации учителей и 

воспитателей образовательных организаций в АИС «Сетевой Регион. Образование». 

Объектом исследования является организация повышения квалификации 

учителей и воспитателей образовательных организаций. 

Предметом исследования выступает повышение квалификации учителей и 

воспитателей образовательных организаций в очном и дистанционном режимах в 

АИС «Сетевой Регион. Образование». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить требования к квалификации учителей и воспитателей. 

2. Изучить организацию повышения квалификации работников 

образовательных учреждений в современных условиях. 

3. Рассмотреть автоматизированную информационную систему «Сетевой 

Регион. Образование» как средство повышения квалификации учителей и 

воспитателей. 

4. Разработать программу повышения квалификации в системе «Сетевой 

Регион. Образование». 

5. Провести анализ реализации программы повышения квалификации 

учителей и воспитателей в АИС «Сетевой Регион. Образование». 

Степень разработанности проблемы. В педагогической науке и на практике 

проблема организации повышения квалификации учителей и воспитателей является 

дискуссионной. 

Теоретическую основу исследования повышения квалификации составили 

научные труды отечественных авторов: М.М. Абдуразаков, О.В. Белобородова, В.А. 

Дресвянников, А.И. Зорин, Д.А. Махотин. Также использовалось законодательство 
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РФ, Распоряжения Правительства РФ, федеральные законы РФ. Обзор научных 

трудов по выбранной теме подтверждает ее актуальность и постоянный интерес к 

ней со стороны ученых, что указывает на необходимость изучения исследуемой 

проблемы. 

Гипотеза исследования заключается в том, что формирование 

информационной компетентности в ходе повышения квалификации учителей и 

воспитателей образовательных организаций будет более результативной, если: 

созданы технико-технологические и психологические условия; разработана и 

внедрена программа повышения квалификации в АИС «Сетевой Регион. 

Образование». 

В ходе исследования использовались такие методы, как: анализ и синтез, 

метод наблюдения, метод сравнения. 

Практическая значимость заключается в реализации программы повышения 

квалификации учителей и воспитателей в АИС «Сетевой Регион. Образование». 

Работа состоит из введения, теоретической и практической глав, заключения, 

списка использованных литературы и источников, приложений. 

Во введении определяются актуальность темы, ее проработанность в научной 

литературе, цель, задачи, объект, предмет, методы исследования.  

В первой главе рассматриваются теоретико-методические вопросы 

организации поддержки и повышения квалификации учителей и воспитателей 

посредством АИС «Сетевой Регион. Образование». 

Вторая глава носит практический характер. В ней приводится программа 

повышения квалификации и методы ее реализации в системе. 

В заключении подводятся итоги проведенного теоретико-практического 

исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ АИС «СЕТЕВОЙ РЕГИОН. 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

1.1. Требования к квалификации учителей и воспитателей 

В терминологическом словаре современного педагога понятие «учитель» 

толкуется, как лицо, занимающееся преподаванием какого-нибудь предмета в школе 

[44].  

Учитель — это лицо, передающее другим освоенные им знания, умения, 

приобретенный опыт, свое понимание жизни и отношение к ней.  

В более узком смысле — должность преподавателя одного или нескольких 

учебных предметов в общеобразовательной школе, в задачи которого входит 

обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета, 

формирование общей культуры личности, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ социально-трудовой адаптации [37]. 

В энциклопедическом словаре педагога, учитель — это человек, 

занимающийся обучением и воспитанием учащихся, как правило, профессионально 

подготовленный.  

Современная педагогика считает, что учителем может быть только духовно 

развитая, творческая личность, обладающая способностью к рефлексии, 

профессиональными навыками, большим педагогическим даром и стремлением к 

новому. Учитель должен понимать сущность и самоценность образования. Учитель 

– это посредник между общекультурным опытом человечества и новым поколением.  

В свою очередь, дается следующее определение понятию «воспитатель», 

педагогическая профессия и должность в детском учреждении (классный 

воспитатель, воспитатель группы продленного дня, воспитатель в детском саду, 

воспитатель отряда в летнем оздоровительном лагере). Он выполняет роль 

посредника в решении проблем ребенка между семьей и школой, школой и 

внешкольными учреждениями. Воспитатель осуществляет индивидуальный подход 

к ребенку, он – носитель гуманистических отношений между взрослыми и детьми; 
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он – организатор правовой, психологической, социальной и педагогической защиты 

ребенка [29]. 

Воспитатель — это должностное лицо, выполняющее воспитательные 

функции в образовательном учреждении [42]. 

В словаре социального педагога, воспитатель — это лицо, осуществляющее 

воспитание, принимающее на себя ответственность за условие жизни и личностное 

развитие других людей. В данное понятие объединяются профессиональная роль и 

гражданская личностная позиция, принятая на себя одним человеком и реализуемая 

по отношению к другому человеку или к общности [41]. 

Воспитатель — это педагог, организующий жизнедеятельность ребенка вне 

стен здания, в котором осуществляется учебный процесс, поддерживающий ребенка 

в его продвижении по индивидуальной траектории воспитания; педагог, который 

общается с ребенком с целью помочь ему осознать свои способности, найти вместе с 

ним сферу их реализации, помочь освоить социально одобряемые способы 

взаимодействия с другими людьми и успешной реализации своих возможностей 

[43]. 

Соответственно уровням образования, определяющим специфику 

педагогической деятельности, выделяются следующие специальности: педагог 

дошкольного образования или воспитатель, учитель начальной, основной и старшей 

школы.  

Профессиональный стандарт — это характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные стандарты применяются: 

 работодателями при формировании кадровой стратегии и политики 

организации, в управлении персоналом, при проведении обучения и аттестации 

работников, разработке должностных инструкций, присвоении тарифных разрядов и 

установлении систем оплаты труда; 

 образовательными организациями профессионального образования при 

разработке профессиональных образовательных программ; 
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 при разработке федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования. 

Внедрение профессионального стандарта для учителей и воспитателей 

предоставляет образовательным организациям дополнительные степени свободы, но 

тем не менее накладывая серьезную ответственность. Данный документ является 

средством отбора педагогических кадров в образовательные организации [51, с. 34]. 

В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования)», принятом Министерством труда РФ, дается определение таких 

понятий, как «квалификация педагога» и «профессиональная компетенция». 

Квалификация педагога отражает уровень его профессиональной подготовки, 

готовность к труду в сфере образования.  

Квалификация учителя и воспитателя складывается из профессиональных 

компетенций. 

Профессиональная компетенция – это способность успешно действовать на 

основе практического умения, полученных знаний и опыта при решении 

профессиональных задач [34].  

Рассмотрим поподробнее понятия «компетентность», «компетенция» и 

«квалификация». 

Первоначально термины «компетентность» и «компетенция» использовались в 

педагогике только к изучению иностранного языка. Впервые термин «компетенция» 

был введен преподавателем Массачусетского университета Н. Хомским в 1965 году. 

В его понимании компетенция — это «знание языка говорящим», отличая от 

«употребления языка».  

В процессе преподавания под компетенцией понимают совокупность 

теоретических знаний, необходимых педагогу для осуществления 

профессиональной деятельности. В свою очередь компетентность – это способность 

практически использовать полученные знания в ходе реализации педагогического 

процесса [38, с. 89]. 
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По мнению Г.Р. Ломакиной, компетентность – это то, чему можно научиться 

во время практической деятельности, а компетенция – это наличие врожденных или 

приобретенных качеств, необходимых для учителя и воспитателя. Значит, какие-то 

из качеств можно воспитать в себе, но большинство компонентов педагогической 

компетенции учителя действительной является либо врожденными, либо 

заложенными в ребенке с детства [9, с. 276]. 

Понятия «компетенция» и «квалификация» тесно пересекаются.  

Профессионализм рассматривают как одну из компетенций, хотя это не 

гарантирует наличие у человека морально-нравственных качеств. Качественное 

исполнение своих должностных обязанностей является одним из показателей 

выполнения работы, что свидетельствует о квалификации этого работника.  

Ученые выделяют формальную и реальную квалификации. Формальная 

выражена в официально фиксируемых документах (разрядах, сертификатах и 

другие), а реальная квалификация отражает уровень профессионализма, 

проявляющийся при работе педагога[7, с. 115].  

Введение компетенции у учителей или воспитателей в качестве основной 

характеристики профессиональных и образовательных стандартов не привело к 

отмене квалификации, которая является внешним подтверждением освоения 

педагогом требуемых знаний, умений, навыков, наличия личностных качеств, то 

есть компетенций [30, с. 328]. 

В профессиональным стандартом предъявляются требования к квалификации 

учителей и воспитателей: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, но с 

последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической 

деятельности. 

Практический опыт работы не требуется. 

Рассмотрим поподробнее требования к квалификации учителей и 

воспитателей по нескольким направлениям. 

В сфере обучения педагог должен: 
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1. Владеть знаниями предмета и программами обучения. 

2. Планировать и проводить уроки, анализировать их эффективность. 

3. Применять формы и методы обучения, выходящие за рамки уроков 

(лабораторные эксперименты, полевая практика и тому подобное). 

4. Применять специальные подходы к обучению. 

5. Объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и 

методы контроля. 

6. Владеть ИКТ-компетенциями. 

В сфере воспитательная работа учитель и воспитатель должны: 

1. Владеть формами и методами воспитательной работы. 

 Организовывать экскурсии, походы и экспедиции. 

 Эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды. 

 Эффективно управлять классами и группами. 

 Уметь устанавливать правила поведения в соответствии с правилами 

поведения в образовательной организации. 

 Уметь общаться с детьми. 

 Воплощать воспитательные возможности различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной). 

 Защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

 Поддерживать уклад, атмосферу и традиции школы [34]. 

В соответствии с единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 

должностные обязанности учителя входят: 

1. Осуществлять обучение и воспитание с учетом психолого-

физиологических особенностей учеников и специфики преподаваемого предмета 

2. Отобрать программы и учебно-методическое обеспечение. 
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3. Проводить учебные занятия. 

4. Способствовать формированию общей культуры личности, ее 

социализации, освоения образовательных программ, используя различные методы и 

средства обучения. 

5. Соблюдать права и свободы учеников. 

6. Планировать и осуществлять учебный процесс, разрабатывать рабочую 

программу по предмету и обеспечивать ее выполнение. 

7. Вносить предложения по усовершенствованию образовательного 

процесса в образовательном учреждении.  

8. Обеспечивать достижение и подтверждение учениками уровня 

образования.  

9. Проводить оценку эффективности и результаты обучения. 

10. Соблюдать правила по охране труда и пожарной безопасности. 

11. Организовывать и поддерживать учебную дисциплину. 

12. Осуществлять связь с родителями. 

13. Участвовать в деятельности педагогического и других советов, 

методических объединений образовательного учреждения. 

14. Обеспечивать охрану жизни и здоровья учеников во время 

образовательного процесса.  

Каждый учитель должен знать: 

▪ приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации;  

▪ законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность;  

▪ Конвенцию о правах ребенка[14];  

▪ основы общетеоретических дисциплин;  

▪ программы и учебники по преподаваемому предмету;  

▪ основы экологии; 

▪ основы экономики; 
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▪ основы социологии;  

▪ методику воспитательной работы;  

▪ трудовое законодательство;  

▪ педагогику, психологию;  

▪ школьную гигиену;  

▪ основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

▪ методы убеждения, аргументации своей позиции;  

▪ средства обучения и их дидактические возможности;  

▪ основы научной организации труда;  

▪ нормативные документы по вопросам обучения и воспитания; 

▪ правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения;  

▪ правила по охране труда и пожарной безопасности; 

▪ методику преподавания предмета;  

▪ теорию и методы управления образовательными системами;  

▪ технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения. 

Должностные обязанности воспитателя включают в себя: 

 Осуществлять деятельность по воспитанию детей в образовательных 

учреждениях и их структурных подразделениях. 

 Изучать склонности, интересы обучающихся, содействовать росту их 

мотивации и становлению учебной самостоятельности. 

 Содействовать получению дополнительного образования 

воспитанниками через систему кружков, клубов, секций и так далее. 

 Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 Способствовать развитию общения.  
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 Разрабатывать программу воспитательной работы.  

 Осуществлять помощь в учебной деятельности. 

 Участвовать в работе педагогических, методических советов и других 

формах методической работы. 

 Соблюдать права и свободы воспитанников. 

 Вести пропаганду здорового образа жизни.  

 Проводит наблюдения за здоровьем, развитием и воспитанием 

обучающихся.  

 Вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

 Помогать решать проблемы, возникающие в общении с другими 

обучающимися, родителями.  

 Координировать работу помощника воспитателя и младшего 

воспитателя.  

 Создать благоприятные условия для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности.  

 Обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса.  

Основной перечень знаний, который должны знать воспитатели, совпадает со 

списком для учителей [32]. 

Таким образом, основными документами, устанавливающими  требования к 

квалификации учителей и воспитателей, являются профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  и единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», включающие перечень профессиональных и личностных требований, 

действующие на всей территории Российской Федерации. В свою очередь, 

образовательные организации имеют право сформулировать свои внутренние 
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стандарты, закрепляющие требования к квалификации педагогов, соответствующие 

задачам данной образовательной организации и специфике ее деятельности. 

 

1.2. Организация повышения квалификации работников 

образовательных учреждений в современных условиях  

В условиях информатизации общества, стремительного развития 

информационно-коммуникационных технологий, появление и внедрение новых 

методов и форм обучения к профессиональной компетентности педагогов 

предъявляются более высокие требования [4, с. 268-272].  

В связи с высокими темпами развития жизни общества возросла потребность в 

работниках образовательных учреждений, способных использовать в своей 

педагогической деятельности творческие навыки, умение применять последние 

достижения науки и передового педагогического опыта.  

Современные проблемы требуют от учителей и воспитателей новых 

профессиональных и личностных качеств, таких, как системное творческое 

мышление, лидерские качества, коммуникативная и информационная культура, 

конкурентоспособность, создание собственного положительного имиджа, 

самоанализ, самостоятельность в условиях неопределенности, жизненный 

оптимизм, стрессоустойчивость, способность сохранения и укрепления здоровья, 

выживаемость [50, с. 187]. 

Качество педагогических кадров – это один из самых важных элементов 

образовательной системы, так как реализация всех остальных элементов напрямую 

зависит от человеческих ресурсов, которыми обеспечена образовательная 

организация. Именно учителя и воспитатели занимаются реализацией 

образовательных программ для нового поколения на основе передовых 

педагогических методов и технологий, подготовкой подрастающего поколения к 

будущей жизни и воспитания человека с актуальными знаниями и современным 

мышлением, способного успешно реализовать себя в жизни [5]. 

Рассмотрим поподробнее историю развития системы повышения 

квалификации учителей и воспитателей в России.  
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Данный процесс можно разделить на четыре периода. 

Первый период – это дореволюционный с 60-х гг. XIX века и до 1917 г. В это 

время происходит зарождение первых организационных форм повышения 

квалификации, которые не имели государственной поддержки. Они связаны с 

отменой крепостного права, проведением земской реформы и появлением 

начальных народных училищ. Земская реформа позволила губернским и уездным 

органам власти заниматься на местах строительством и содержанием школ, 

надзором за преподаванием, назначением и увольнением учителей, организацией 

снабжения школ учебно-наглядными пособиями и другими школьными делами. Их 

волновала проблема повышения квалификации учителей, поэтому земства 

организовывали курсы по инициативе общественности. Царское правительство 

было против таких мероприятий, вводило надзор, из-за чего не имели 

периодичности, постоянства и зависели от общественно-политической ситуации в 

стране. Несмотря на это, учителя получали возможность обмена собственным 

опытом с другими, обсуждали учебные планы, программы, методы обучения, 

воспитания и другие вопросы, касающиеся организации педагогического процесса. 

В этот период можно выделить становление и развитие первых форм 

повышения профессионального мастерства: посещение лекций, педагогические 

беседы, курсы, конференции и совещания. 

Основная задача повышения квалификации учителей данного периода 

заключалась в консолидации учителей с целью повышения их профессионального 

мастерства, обмена опытом работы и развития школьного образования в земских 

школах. Повышение квалификации учителей в дореволюционный период носило 

децентрализованный характер, не имело государственной поддержки, активность не 

приветствовалась правительством. 

Следующий период – это советский.  

С 1917 г. по конец 1920-х гг. появились первые государственные учреждения, 

государственная структура в области образования в виде системы повышения 

квалификации. 
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Основной задачей являлась подготовка учителей к роли активных 

распространителей и приобщения нового поколения к общественно-политическим 

идеям советской власти. Были использованы дореволюционные формы повышения 

квалификации – различные курсы, съезды и конференции, а также появились 

заочные курсы, экскурсии, практикумы, стажировки, стали развиваться 

коллективные и индивидуальные (самообразование) формы работы.  

В 1927 г. были созданы Центральные государственные курсы по повышению 

квалификации работников. В 1928 г. эти курсы были реорганизованы в Институт 

повышения квалификации педагогов (ИПКП), получивший статус учебно-научного 

учреждения. В 1920-х гг. был низкий уровень профессиональной подготовки 

работников образования, поэтому в первую очередь упор делали на просвещение и 

повышение образовательного уровня самих учителей, а потом совершенствование 

квалификацию [27, с. 468].  

К началу 1930–1950-е гг. выделяют основные черты системы повышения 

квалификации: непрерывная и образовательная деятельность, содержание, 

организационные формы и методы работы, используемые на всех уровнях системы; 

преподавательские кадры; материально-финансовые условия, обеспечивающие 

функционирование системы в центре и на местах. 

На втором этапе развития системы повышения квалификации в советский 

период усиливается методическая составляющая: проведение занятий по овладению 

технологий, практических умений, аттестаций; изучение, обобщение и пропаганда 

передового педагогического опыта; создание институтов повышения квалификации 

в краях, областях [23, с. 12]. 

В военный период 1941-1945 гг., работа системы продолжалась.  

К 1960–1990-е гг. процесс формирования единой государственной системы 

повышения профессионального мастерства был завершен, отмечалось развитие 

методических кабинетов, совершенствовалась федерально-региональная система 

дополнительного профессионального образования. 

В постсоветский период с 1990-е гг. по настоящее время важными 

направлениями развития системы повышения квалификации являются создание и 
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развитие образовательных стандартов, системы оценки качества образования нового 

поколения, индивидуализация образования, система предшкольного образования, 

информатизация общего образования.  

Самыми устойчивыми организационными формами повышения квалификации 

педагогов на протяжение всего анализируемого периода можно считать учительские 

курсы в очной, заочной, очно-заочной, вечерней, дистанционной формах, 

стажировка, в виде лекций, практикумов, тренингов, семинаров, которые остаются 

востребованными и в настоящее время. 

На сегодняшний день проблема повышения квалификации педагогических 

работников в образовательных организациях является одной из самых актуальных в 

образовательной системе нашей страны [28, с. 94]. 

В первую очередь, при повышении квалификации воздействие осуществляется 

на профессиональную компетентность педагогического работника и состоит из 

следующих компонентов: 

 коммуникативные способности, умения и навыки; 

 специально-профессиональные знания; 

 научно-познавательные потребности; 

 личностно-гуманные качества; 

 организаторские способности и навыки управленческой деятельности 

[5]. 

Правительством РФ создаются механизмы для изменений в образовании, 

одним из которых является Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы. Одной из главных задач этой концепции — это 

созданий условий для развития непрерывного образования всех граждан страны на 

протяжение всей жизни. Приоритетная проблема современного образования, 

выделенная в концепции, - применение информационно-коммуникационных 

технологий на всех уровнях образования [34]. 

Обучение взрослых людей должно осуществляться с учетом их возрастных, 

национальных, социально-психологических и других особенностей.  
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На этих особенностях строится андрагогика — современная педагогическая 

наука, раскрывающая проблемы обучения, образования и воспитания взрослого 

человека на протяжение всей его жизни. 

В широком смысле понимают, как науку, способствующую самореализации 

личности человека в течение всей его жизни [12, с. 15].  

Андрагогика способствует личностному раскрытию человека, помогает найти 

свое место в жизни, реализовать свои скрытые способности. 

Особенности андрагогики в том, что ведущую роль в процессе обучения 

играет не обучающий, а обучаемый. Функция обучающего заключается в оказании 

помощи ученику, систематизировать личный опыт последнего, корректировать и 

приумножать его знания. Вместо лекций, предусматриваются в основном 

практические занятия, эксперименты, дискуссии, деловые игры, решение 

конкретных профессиональных проблем. Программа обучения строится в основном 

на междисциплинарных предметах [6, с. 36].  

К отрицательным аспектам можно отнести: 

 первостепенную важность при обучении имеют методы, способы, 

методология, так как у взрослых людей процессы запоминания и восприятия 

протекают медленнее; 

 трудность в обучении взрослого человека заключается в том, что 

необходимо прививать не только новые знания и опыт, но и в некоторых случаях 

«удалять» старое [45, с. 87]. 

Далее рассмотрим основные принципы андрагогики: 

 Принцип приоритетности самостоятельного обучения. 

Этот принцип обеспечивает для взрослого человека возможность сначала 

ознакомиться с учебными материалами, запомнить термины, понятия, 

классификации, осмыслить процессы и технологии выполнения. Помощь в этом 

оказывает дистанционное обучение. 

2. Принцип совместной деятельности обучающегося с одногруппниками и 

преподавателем при подготовке и в процессе обучения.  
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3. Принцип использования имеющегося положительного жизненного 

опыта 

Принцип основан на активных методах обучения, которые стимулируют 

творческую работу обучающихся, и индивидуальной работе. 

4. Принцип корректировки устаревшего опыта и личностных установок, 

препятствующих освоению новых знаний. 

5. Принцип индивидуального подхода к обучению 

Заключается в предварительном интервью, анкетировании, тестировании, 

позволяющие построить социально-психологический портрет обучающегося и 

подобрать подход к каждому человеку. 

6. Принцип элективности обучения. 

При обучении должны предоставляться свобода выбора методов, источников, 

сроков, места обучения. 

7. Принцип рефлективности. 

Этот принцип основан на сознательном отношении обучающегося к 

обучению, самомотивации. 

8. Принцип востребованности результатов обучения практической 

деятельностью обучающегося. 

 Принцип системности обучения. 

Соответствие целей и содержания обучения его формам, методам, средствам 

обучения и оценке результатов, а также непрерывность и регулярность. 

 Принцип актуализации результатов обучения. 

Полученные знания и опыт должны быть актуальными и иметь применение на 

практике. 

 Принцип развития обучающегося. 

Обучение должно быть направлено на совершенствование личности, 

достижение нового в процессе практической деятельности человека [6]. 
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Различают непосредственную и дистанционную формы обучения по 

повышению квалификации педагогов, представленные на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 — Формы организации повышения квалификации педагогов [19, 

с. 99]. 

Основные формы и методы повышения квалификации учителей и 

воспитателей:  

1. Лекции в форме диалога. 

2. Проблемные лекции. 

3. Семинарские занятия.  

4. Семинар – пресс — конференция. 

5. Тренинги. 

6. Научно - практические конференции. 

7. Самообразование [7, с. 54].  

Рассмотрим поподробнее такое понятие, как «самообразование». 

Важную роль в расширении профессиональной компетентности учителей и 

воспитателей отводится самообразованию. Существует несколько определений 

этого понятия. Одно из определений, встречающееся в научной литературе, это 

форма, с помощью которой осуществляется познавательная деятельность человека. 

Также можно сказать, что это компонент системы непрерывного образования. 

Присутствует точка зрения о том, что самообразование — это индивидуально-

личностный процесс, целенаправленный на совершенствование личности. 
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Чтобы педагогически целесообразно организовать повышение квалификации, 

необходим научно-методический центр (в дошкольной образовательной 

организации – это методический кабинет), в котором учителя и воспитатели могут 

ознакомиться с новыми методиками, технологиями и программами школьного и 

дошкольного обучения и воспитания [9, с. 73]. 

Различают следующие формы методической работы для повышения 

квалификации педагогического персонала: 

1. Педагогические Советы. 

2. Индивидуальные и групповые консультации. 

3. Обучающие семинары и деловые игры. 

4. Психологические тренинги. 

5. Открытые просмотры уроков или занятий. 

6. Педагогические часы и другие [11, с. 208]. 

Для повышения квалификации педагогов в каждой образовательной 

организации должны быть созданы условия, а именно:  

 создание библиотеки; 

 организация читального зала; 

 обеспечение доступа к периодическим научно-педагогическим и научно-

методическим изданиям; 

 наличие технических систем; 

 организация возможности участия в семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях с целью взаимовыгодного обмена профессиональным 

опытом [5]. 

Следовательно, на сегодняшний день проблема повышения квалификации 

педагогических работников в образовательных организациях является одной из 

самых актуальных в образовательной системе нашей страны. Государством 

создаются механизмы для изменений в образовании, одним из которых является 

концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы. Одной из главных задач этой концепции — это создание условий для развития 

непрерывного образования на протяжение всей жизни. Приоритетная проблема 
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современного образования, выделенная в концепции, - применение информационно-

коммуникационных технологий на всех уровнях образования. 

 

1.3. Автоматизированная информационная система «Сетевой Регион. 

Образование» как средство повышения квалификации учителей и 

воспитателей  

АИС «Сетевой Регион. Образование» – это комплексная автоматизированная 

информационная система (АИС), объединяющая в единое информационное 

пространство: образовательные организации (ОО) всех типов; региональные и 

муниципальные органы управления образованием (ОУО); обучающихся; родителей 

(законных представителей обучающихся) (рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 — Единое информационное образовательное пространство 

региона [3, с. 5]. 

АИС «Сетевой Регион. Образование» обеспечивает готовность организаций к 

введению федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения. 
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ФГОС закрепляет требования к информационно-образовательной среде 

образовательной организации, одним из которых является компетентность 

участников образовательного процесса, в первую очередь учителей и воспитателей, 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ, 

культурные и формы информационного взаимодействия, систему современных 

педагогических технологий, службу поддержки применения ИКТ [8, с. 109]. 

Регулярное применение АИС для решения учебно-познавательных и 

профессиональных задач способствует развитию компетентности участников 

образовательного процесса в применении ИКТ [25, с. 5-7]. 

АИС «Сетевой Регион. Образование» предназначена для комплексной 

автоматизации основных и вспомогательных учебно-воспитательных процессов в 

образовательные организации и предоставляет следующие возможности:  

1. Фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Система содержит: электронный классный журнал и электронный дневник; 

стандартные отчеты об успеваемости и посещаемости.  

2. Планирование образовательного процесса.  

В системе «Сетевой Регион. Образование» реализованы следующие 

возможности: создание полного учебного плана образовательной организации, 

ведение тематического планирования с дальнейшим его использованием в 

электронном классном журнале, создание и представление расписания уроков, 

связанного с электронным классным журналом, расписания школьных и классных 

мероприятий.  

3. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

АИС «Сетевой Регион. Образование» позволяет вести портфолио проектов и 

личные портфолио, создавать собственные учебные курсы, которые в дальнейшем 

могут быть использованы другими учителями-предметниками.  

4. Взаимодействие между участниками образовательных отношений. 
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Система предоставляет широкий круг возможностей общения между всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса: доска объявлений, каталог 

школьных ресурсов, портфолио, внутренняя электронная почта, форум, SMS-сервис.  

5. Возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса, для решения задач управления образовательной 

деятельностью. Система позволяет сформировать все необходимые 

административные и итоговые отчеты, а также все формы ФГСН. 

6. Взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, а также с другими 

образовательными организациями.  

АИС «Сетевой Регион. Образование» осуществляет взаимодействие 

образовательных организаций друг с другом, а также с органами управления 

образованием:  

 модуль «Управления образования» дает возможность контроля 

деятельности подотчетных образовательных организаций и мониторинга учебного 

процесса в них;  

 раздел «Движение учащихся» позволяет организовать единое 

пространство для зачисления обучающихся в пределах всего региона - обучающийся 

может быть зачислен из любой организации в пределах региона с сохранением 

основных данных его личного дела;  

 внутренняя почта повышает оперативность взаимодействия между 

организациями.  

7. Соответствие информационной образовательной среды законодательству 

Российской Федерации.  

Разработчиками системы «Сетевой Регион. Образование» предлагаются 

необходимые нормативно-организационные документы, обеспечивающие 

соблюдение законов Российской Федерации [25, с. 9-12].  

 В АИС «Сетевой Регион. Образование» можно выделить несколько модулей, 

представленные на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 — Модули АИС «Сетевой Регион. Образование» 

Один из них — «Организация дополнительного образования», который 

предназначен для автоматизации управленческой деятельности и учебно-

воспитательного процесса в организациях дополнительного образования детей 

(ОДО): музыкальных и художественных школах, школах искусств, домах детского 

творчества, на станциях юных техников, станциях юных натуралистов, спортивных 

школах и иных организациях, имеющих соответствующие лицензии на право 

ведения образовательной деятельности.  

Модуль ОДО наряду с модулями дошкольных образовательных организаций 

(ДОО), общеобразовательных организаций (ООО) и профессиональных 

образовательных организаций (ПОО) является составной частью комплексной 

автоматизированной информационной системы, что дает возможность органам 

управления образованием (ОУО) вести оперативный анализ деятельности 

подотчетных образовательных организаций (ОО). 

Дополнение единой АИС СРО модулем ОДО позволяет классному 

руководителю ООО иметь информацию о занятости каждого обучающегося во 

внеурочное время, а специалисту системы дополнительного образования – иметь 

более полную информацию о ребенке, а также возможность оперативной связи с 

родителями [4, с. 24]. 
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Также система предназначена для комплексной автоматизации основных 

учебно-воспитательных процессов в профессиональных образовательных 

организациях (ПОО), а именно: управление личными делами и информацией о 

ПОО, движением обучающихся и сотрудников, образовательными программами, 

учебными дисциплинами, расписанием, журналом и отчетностью.  

Как правило, образовательные организации, входящие в АИС «Сетевой 

Регион. Образование», подключены к единому серверу Управления образования и 

работают дистанционно в одной информационной системе. Модуль ПОО 

реализован как самостоятельное решение в линейке продуктов «Сетевой Регион. 

Образование», предназначенное для автоматизации деятельности 

профессиональных образовательных организаций. При работе с данной 

автоматизированной информационной системой (АИС) пользователь должен 

обладать навыками работы с пакетом программ MicrosoftOffice.  

Модуль дошкольных образовательных организаций (ДОО) является 

дополнительным модулем системы и, как остальные вышеперечисленные модули, 

состоит из следующих функциональных разделов:  

Раздел «Управление» предназначен для настройки основных параметров 

системы, для ввода и учета пользователей в системе, для организации движения 

воспитанников. Данный раздел содержит личные карточки всех пользователей.  

Раздел «Планирование» — настройка параметров воспитательного процесса: 

учебного плана и планов занятий.  

Раздел «Обучение» предназначен для ввода и учета групп/классов и учебных 

курсов для учеников/воспитанников.  

Раздел «Расписание» — работа с расписанием занятий. 

Раздел «Журнал» – учет родительской платы и посещаемости 

воспитанников/учеников.  

Раздел «Отчеты» – формирование статистических и аналитических отчетов.  

Раздел «Ресурсы» – работа с внутренними информационными ресурсами: 

портфолио, ссылки, документы [2, с. 33].  
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Пользователи АИС СРО, в зависимости от выполняемых функций, могут 

иметь следующие роли в системе: администратор системы, завуч, учитель, ученик, 

родитель, технический персонал, секретарь, медицинский работник, 

психолог/социальный педагог и специалист по кадрам.  

Сотрудник образовательной организации может совмещать сразу несколько 

ролей, например, Администратор системы + Завуч + Учитель + Секретарь и другие. 

Роль «Технический персонал» предназначена для того, чтобы ввести в систему 

данные о сотрудниках с минимальными правами доступа: завхоз, сторож и так 

далее. Эта роль не совмещается с другими. Для каждой из ролей права доступа к 

различным частям системы гибко настраиваются, то есть интерфейс того или иного 

пользователя будет выглядеть по-разному, в зависимости от его роли и назначенных 

ему полномочий. После установки системы права доступа для каждой роли 

задаются по умолчанию, однако они могут в любой момент настраиваться 

администратором системы.  

Преимуществом работы с АИС «Сетевой Регион. Образование» является то, 

что установка серверов или какого-либо программного обеспечения в самих 

учреждениях не требуется. Права доступа к информации разграничены таким 

образом, что каждый пользователь имеет доступ только к той информации, которую 

ему определил администратор системы [3, с. 56-58].  

Далее рассмотрим достоинства системы:  

1. Оказание государственных и муниципальных услуг в сфере образования 

АИС «Сетевой Регион. Образование» совместно с АИС «Е-услуги. Образование» 

реализует в электронном виде полный перечень государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования. 

 Эффективный автоматизированный мониторинг качества образования, 

учитывающий различные аспекты учебно-воспитательной деятельности. 

Система формирует широкий перечень отчетов для сотрудников школ, 

детских садов, организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и органов управления образованием. Аналитические 

возможности АИС «Сетевой Город. Образование» позволяют принимать 
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обоснованные и оперативные управленческие решения на каждом уровне 

управления. 

 Возможность перехода на безбумажный классный журнал.  

Внедрение системы позволяет исключить двойную работу учителей по 

одновременному ведению бумажного и электронного классного журнала. По 

состоянию на январь 2017 г., сотни школ в различных регионах РФ уже перешли на 

электронную форму ведения классного журнала в системе «Сетевой Регион. 

Образование» с полным отказом от бумажного журнала. 

В свою очередь, электронный классный журнал позволяет:  

 сокращать время формирования отчетов учителей-предметников, 

классных руководителей и завучей школы по текущим отметкам и по итогам 

учебных периодов (четвертей, полугодий) и за год;  

 оперативно реагировать на проблемы с успеваемостью, пропусками и 

поведением отдельных учащихся; 

 прогнозировать и заблаговременно выявлять проблемы учащихся до 

окончания учебного периода;  

 одновременно работать с журналом нескольких учителей; 

 сокращать время заполнения тем уроков и заданий при использовании 

подключенного календарно-тематического планирования;  

 информировать учащихся об успеваемости и домашних заданиях;  

 контролировать учебный процесс, успеваемость и пропуски занятий 

детей со стороны родителей;  

 вести предметный и обоснованный диалог администрации школы и 

классных руководителей с родителями «проблемных» учащихся;  

 распечатывать бумажные копии электронного журнала в привычном 

виде с целью проверки или архивного хранения. 

 Учет движения учащихся между различными образовательными 

организациями и различными типами образовательных организаций 

муниципалитета, региона. 
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Книга движения учащихся содержит все документы о движении учащихся, 

которые были созданы сотрудниками школы. Ведется детализированный учет: 

зачисления учащегося в образовательную организацию, выбытия учащегося, 

перевода учащегося из класса в класс. Это позволяет контролировать наполняемость 

классов, групп на любую дату, движение за любой период времени. Система ведет 

историю движения на уровне муниципалитета и региона и не позволяет «потерять» 

ни одного ребенка [22, с. 24-28].  

 Наличие средств конструирования собственных отчетов в соответствии 

с потребностями образовательных организаций. 

В системе существует «Конструктор отчетов» - это инструмент, 

предоставляющий пользователям удобные возможности по проектированию 

собственных отчетов. С помощью него можно выполнить следующие задачи: 

создать отчет, которого нет среди основных отчетов, модифицировать 

опубликованный отчет путем добавления желаемого фильтра, вывести 

сформированный отчет на экран (предварительный просмотр), отправить его на 

печать или сохранить в файл.  

 Прозрачность основных учебно-воспитательных процессов: 

 всегда актуальная информация и оперативный доступ к различным 

сведениям по кадрам и контингенту;  

 эффективный механизм предоставления учителями и классными 

руководителями отчетов по классам и предметам; 

 оперативность предоставления различной информации в вышестоящие 

инстанции;  

 расписание уроков, школьных и классных мероприятий, доступное всем 

участникам образовательного процесса;  

 оперативный учет изменений в учебно-воспитательном процессе, в том 

числе замены преподавателей и движения учащихся;  

 открытость и наглядность предоставляемых для родителей данных при 

проведении собраний и классных часов;  
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 плодотворное сетевое взаимодействие между различными участниками 

учебно-воспитательного процесса посредством портфолио проектов, форума, доски 

объявлений и внутрисистемной электронной почты.  

7. Возможность дистанционного обучения (изучение материала 

электронных курсов и выполнение заданий по ним). 

АИС «Сетевой Регион. Образование» является универсальным средством для 

внедрения в учебный процесс электронных учебных курсов и тестов. Решаемые 

задачи: дистанционное назначение учителем различных заданий и проведение 

тестирования по материалам того или иного курса, выполнение учеником 

назначенных заданий и прохождение тестов, инспектирование результатов 

выполнения заданий (результаты отражаются в «Журнале результатов по учебному 

курсу» и в «Классном журнале» по соответствующему предмету).  

8. Наличие интерфейса для интеграции с программными продуктами 

различных фирм-разработчиков на уровне образовательных организаций, 

муниципалитета, региона. Интегрированные в систему программные продукты 

различных разработчиков: информационные киоски и терминалы; системы контроля 

и управления доступом; программы автоматического составления расписания; 

программы тестирования; цифровые образовательные мультимедиа-ресурсы; 

системы дистанционного обучения; мобильные приложения и другие [9, с. 57-64]. 

Отсюда следует, что АИС «Сетевой Регион. Образование» – это комплексная 

автоматизированная информационная система, обеспечивающая работу и 

объединяющая в единое информационное пространство: образовательные 

организации всех типов, региональные и муниципальные органы управления 

образованием, обучающихся, родителей.  

Можно сделать выводы о том, что основными документами, 

устанавливающими требования к квалификации учителей и воспитателей, являются 

профессиональный стандарт «Педагог» и единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», включающие перечень 

профессиональных и личностных требований, действующие на всей территории 
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Российской Федерации. Проблема повышения квалификации педагогических 

работников в образовательных организациях является одной из самых актуальных в 

образовательной системе нашей страны. Одной из главных задач концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы — это 

создание условий для развития непрерывного образования на протяжение всей 

жизни и применение информационно-коммуникационных технологий на всех 

уровнях образования. 

АИС «Сетевой Регион. Образование» предоставляет полный инструментарий 

для выполнения требований ФГОС в области реализации определенных стандартов 

видов деятельности в электронной форме, способствует развитию информационно-

образовательной среды школы. Помимо вышеперечисленных достоинств системы, 

основной целью ее использования является автоматизация труда учителей и 

воспитателей. Внедрение АИС способствует повышению эффективности и 

оперативности деятельности работников образовательных организаций, что влияет 

на их квалификацию. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ В АИС «СЕТЕВОЙ 

РЕГИОН. ОБРАЗОВАНИЕ» 

2.1. Разработка программы повышения квалификации в системе 

«Сетевой Регион. Образование» 

Основной целью использования АИС «Сетевой Регион. Образование» 

является автоматизация труда учителей и воспитателей образовательных 

организаций Алтайского края. Поэтому мы предлагаем рассмотреть разработанную 

нами программу по повышению квалификации педагогических работников в 

системе «Сетевой Регион. Образование», представленную в приложении 1. 

Цель реализации программы - это повышения квалификации учителей и 

воспитателей в АИС «Сетевой Регион. Образование». 

Задачи программы: 

1. Освоить принципы использования АИС «Сетевой Регион. Образование» 

в профессиональной деятельности учителей и воспитателей. 

2. Рассмотреть основные аспекты организации работы в АИС «Сетевой 

Регион. Образование». 

3. Выявить особенности использования АИС «Сетевой Регион. 

Образование» в учебном-воспитательном процессе образовательной организации.  

Категория слушателей - это учителя-предметники и воспитатели дошкольных 

образовательных организаций. 

Основные требования к уровню подготовки желающих освоить 

дополнительную профессиональную программу по повышению квалификации 

должны иметь: 

 среднее профессиональное и/или высшее образование; 

 знания об образовательных возможностях сети Интернет;  

 владеть базовым функциональным уровнем компьютерной подготовки; 

 быть готовыми к активному участию в сетевом сообществе.  

В процессе повышения квалификации по данной программе предполагается 

использовать разнообразные формы и методы обучения: лекция, семинар, 
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самостоятельная работа, конференция, групповые и индивидуальные очные и 

дистанционные консультации. 

Учебный план программыпредставлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Учебный план программы «Повышения квалификации учителей и 

воспитателей в АИС «Сетевой Регион. Образование» 

№ 

п/

п 

Наименование тем Всего, 

час 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практические 

семинары 

1. Роль АИС «Сетевой Регион. 

Образование» в развитии 

информационно-

образовательной среды 

школы (детского сада) 

3 2 1 Зачет 

2. Основы работы в АИС 

«Сетевой Регион. 

Образование» 

16 4 12 Зачет 

3. Планирование 

образовательного процесса 

12 4 8 Зачет 

4. Размещение материалов 

образовательного процесса 

и информационных 

ресурсов 

9 3 6 Зачет 

5. Электронный журнал. 

Фиксация хода и 

результатов освоения 

14 4 10 Зачет 

6. Введение электронных 

личных дел учащихся и 

сведений о родителях 

6 2 4 Зачет 

7. Решение задач управления 

образовательной 

деятельностью» 

9 3 6 Зачет 

8. Взаимодействие между 

участниками 

образовательного процесса 

и органами управления 

образованием  

3 1 2 Зачет 

 ИТОГО 72 23 49  
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Как видно из таблицы 2.1, программа рассчитана на 72 часа. Основную часть 

занимают практические занятия – 49 часов.  

Учебно-тематический план можно увидеть в рабочей программе «Повышения 

квалификации учителей и воспитателей в АИС «Сетевой Регион. Образование» в 

приложении 1. 

Рассмотрим содержание программы. 

Программа повышения квалификации учителей и воспитателей 

образовательных организаций в АИС «Сетевой Регион. Образование» состоит из 8 

тем, включающих теоретические и практические занятия. По прохождению темы 

слушатель должен выполнитьконтрольные задания для усвоения и закрепления 

полученных знаний. 

В теме 1 «Роль АИС «Сетевой Регион. Образование» в развитии 

информационно-образовательной среды школы (детского сада)» представлены 

следующие подтемы:  

1. Характеристика АИС «Сетевой Регион. Образование».  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты начального, 

основного и среднего общего образования. 

3. Выполнение требований ФГОС. 

4. Оказание услуг в электронном виде. 

Контрольные задания к теме 1, представлены на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Контрольные задания по теме 1 «Роль АИС «Сетевой Регион. 

Образование» в развитии информационно-образовательной среды образовательной 

организации»  

Как видно из рисунка 2.4 слушателю необходимо заполнить таблицу 

«Деятельность в ИОС школы (детского сада)» и написать эссе на тему «Какие 

электронные услуги реализуются с помощью каких средств АИС» на 100 слов. 

Тема 2 «Основы работы в АИС «Сетевой Регион. Образование» состоит из 

таких пунктов, как: 

1. Перед началом работы.  

2. Вход в систему. 

3. Обзор возможностей АИС. 

4. Безопасность работы. 

5. Работа с родителями и учащимися. 

В этой темы помимо теоретических занятий, присутствуют практические по 

работе непосредственно в АИС (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Пример практического задания по теме 2 «Основы работы в 

АИС «Сетевой Регион. Образование» 

Контрольное задание по прохождению темы состоит в том, что учителю 

(воспитателю) необходимо создать план своих действий по интеграции АИС в свою 

профессиональную деятельность (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Контрольное задание по теме 2 «Основы работы в АИС 

«Сетевой Регион. Образование» 

Тема 3 «Планирование образовательного процесса» состоит из подтем: 

создание и применение в журнале календарно-тематического планирования; 
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просмотр расписания уроков и мероприятий; составление расписания классных 

мероприятий. 

Примеры заданий для практических занятий можно увидеть на рисунках 2.7-

2.8. 

 

Рисунок 2.7 – Редактирование урока в календарно-тематическом планировании 

 

Рисунок 2.8 – Создание расписания 

Контрольные задания по теме 3. 
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Задание 3.1. Создайте вариант календарно-тематического планирования в 

формате «.xls» по одному из предметов, импортируйте его в АИС и примените 

вариант КТП в журнале. 

Задание 3.2. Введите в расписание для своего класса классный час с 

периодичностью в один раз в неделю. 

В теме 4 «Размещение материалов образовательного процесса и 

информационных ресурсов» выделяют:  

 Введение «Личного портфолио»; 

 Организация проектной деятельности с помощью «Портфолио 

проектов»; 

 Каталог ссылок. 

В этой темы мы предлагаем следующие практические задания: 

1. Создать и редактировать портфолио. 

2. Создать, удалить и изменить разделы портфолио. 

3. Создать и редактировать подразделы и рубрики. 

4. Создать ссылки. 

5. Создать документ портфолио. 

6. Предоставить права доступа к портфолио. 

7. Создать и редактировать портфолио проектов. 

8. Назначить руководителей проекта. 

9. Создать каталог ссылок. 

Контрольные задания к теме 4 «Размещение материалов образовательного 

процесса и информационных ресурсов» (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Контрольные задания по теме 4 «Размещение материалов 

образовательного процесса и информационных ресурсов» 

Тема 5 программы посвящена электронному журналу, фиксации хода и 

результатов освоения.  

Ниже приведены подтемы и практические задания к ним: 

1. Внедрение электронного журнала. 

2. Итоговые оценки. 

Задание - Выставить итоговые оценки в классный журнал. 

3. Текущие оценки и посещаемость. 

Задания – Выставить отметки о посещаемости на уроке, выбрать значение 

пропуска из списка, добавить и редактировать темы уроков и заданий, выставить 

оценки за урок, запись в журнал домашнего задания. 

4. Посещаемость. 

Задания – Просмотр и редактировать журнал посещаемости, редактировать 

причины пропуска. 

Контрольные задания по теме 5 «Электронный журнал. Фиксация хода и 

результатов освоения» представлены на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Контрольные задания по теме 5 «Электронный журнал. Фиксация 

хода и результатов освоения» 

Тема 6 «Введение электронных личных дел учащихся и сведений о родителях» 

включают в себя теоретические основы и практические задания по работе с 

личными делами, редактировании личных дел ученика (воспитанника), информации 

о месте жительства, социального положения, родителях, добавлении фотографии. 

Контрольное задание к теме 6: заполните личное дело ученика (воспитанника) 

и сведения о его родителях. Материалы личного дела должна быть заполнена 

максимально полно. 

Тема 7 «Решение задач управления образовательной деятельностью» состоит 

из следующих подтем: 

1. Мониторинг и контроль качества образования. 

2. Общая характеристика отчетов. 

3. Основные отчеты. 

Основные отчеты включают общие сведения об обучающихся, помощь 

родителей, отчет о доступе к классному журналу, учет учебных часов 

преподавателя, сводную ведомость учета посещаемости, отчет классного 

руководителя за учебный период, итоги успеваемости класса за учебный период, 

средний балл ученика, динамику среднего балла ученика, сводный отчет классного 

руководителя, отчет учителя предметника, средний балл по предмету, средний балл 

учителя, распечатку классного журнала, отчет об успеваемости класса по предмету, 

отчет об успеваемости ученика, итоги успеваемости и качества знаний ученика, 
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предварительный отчет классного руководителя за учебный период, отчет об 

успеваемости и посещаемости для родителя в виде SMS, информационно письмо 

для родителей.  

Примеры отчетов представлены на рисунках 2.11-2.13. 

 

Рисунок 2.11 – Сводный отчет об успеваемости по школе 

 

Рисунок 2.12 – Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе 
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Рисунок 2.13 – Средний балл по предмету за учебный период 

На рисунке 2.14 контрольные задания по теме 7. 

 

Рисунок 2.14– Контрольные задания по теме 7 «Решение задач управления 

образовательной деятельностью» 

В теме 8 «Взаимодействие между участниками образовательного процесса и 

органами управления образованием» раскрываются такие направления, как: 

1. Доска объявлений. 

2. Форум. 

3. Внутрисистемная электронная почта. 

Практические задания:  

 Разместить, редактировать и удалить объявления; 

 Написать сообщение на форуме; 

 Удалить тему форума; 

 Создать новую тему форму; 
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 Просмотр электронной почты; 

 Создать новое сообщение на электронную почту; 

 Рассылка сообщений группам пользователей. 

Контрольные задания к теме 8 на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Контрольные задания к теме 8 «Взаимодействие между участниками 

образовательного процесса и органами управления образованием» 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде оценок по 

пятибалльной системе за выполненные контрольные задания в каждой теме. По 

окончании изучения каждой темы программы слушатели получают зачет. Зачет по 

теме будет получен, если изучен весь теоретический материал, практические и 

контрольные задания на 3, 4 или 5. Слушатель считается аттестованным, если он:  

 имеет положительные оценки (3,4 или 5) за выполненные практические 

задания;  

 имеет 100% положительных оценок (3, 4 или 5) за выполненные 

контрольные задания;  

 имеет зачет по результатам освоения каждой темы. 

Используемая литература при разработке теоретических основ программы 

повышения квалификации: 

1. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление 

документами. Общие требования» (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 12 марта 2007 г. N 28-ст)[26]. 
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2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. N 

АБ-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде» [31]. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 января 2009 г. N 9 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по 

осуществлению надзора за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в области образования, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации»[33]. 

4. Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [34]. 

5. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» [36]. 

6. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» [35]. 

7. Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р (ред. от 

28 декабря 2011 г.) «Сводный перечень первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями» [40]. 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты [46].  

9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

[47]. 
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10. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» [49]. 

11. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 19.12.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» [48]. 

Данную программу можно использовать посредством очного и 

дистанционного режимах. 

При очном режиме повышение квалификации осуществляется в КГБУО 

«АКИАЦ» г. Барнаул. Отличительной особенностью программы является 

интерактивность обучения и практико-ориентированная направленность, поэтому 

предполагается деление на группы от 10 до 20 человек. 

Дистанционный режим обучения в АИС «Сетевой Регион. Образование» 

осуществляется с помощью программы видеоконференцииTrueConf (рисунок 2.16).  

 

Рисунок 2.16 – Программа видеоконференции TrueConf 

Так как образовательные организации имею доступ в Интернет, существует 

возможность непрерывного профессионального повышения квалификации без 

отрыва от учебно-воспитательного процесса.  

При успешном освоении программы обучающиеся получают сертификат о 

прохождении курсов повышения квалификации (рисунок 2.17). 
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Рисунок 2.17 – Сертификат об успешном окончании курсов по теме «Повышение 

квалификации для учителей и воспитателей в АИС «Сетевой Регион. Образование» 

в КГБУО «АКИАЦ» 

Таким образом, предложенная нами программа предоставляет возможность 

непрерывного профессионального повышения квалификации учителей и 

воспитателей без отрыва от учебно-воспитательного процесса. По результатам 

обучения слушатели осваивают принципы использования АИС «Сетевой Регион. 

Образование» в своей профессиональной деятельности, рассматривают и изучают 

основные аспекты организации работы в системе, особенности ее использования в 

учебном и воспитательном процессах. 

 

2.2. Реализация программы повышения квалификации учителей и 

воспитателей в АИС «Сетевой Регион. Образование» 
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Для реализации программы повышения квалификации работников 

образовательных организаций в АИС «Сетевой Регион. Образование» необходимо 

внедрить саму систему. 

Внедрение представляет собой комплексный процесс, эффективная 

реализация которого зависит от различных условий, среди которых можно 

выделить: 

1. Технико-технологические условия: 

• наличие постоянного доступа к сети Интернет; 

• постоянный доступ участников проекта к компьютерам; 

• наличие у пользователей базового уровня владения навыками работы на 

компьютере. 

2. Психологические условия: 

• мотивационная готовность участников программы к использованию 

АИС; 

• положительный психологический климат в коллективе; 

• всесторонняя поддержка и заинтересованность руководителей 

образовательных организаций; 

• психологическая готовность педагогических и управленческих 

работников к внедрению системы. 

На начальном этапе использования системы необходимо выполнить 

следующие действия: 

 Назначение директором ответственного за внедрение системы в 

образовательной организации и администратора системы из числа учителей 

информатики или заинтересованных педагогов, уверенно владеющих навыками 

работы на компьютере. 

 Консультации ответственных за внедрение системы и администраторов 

по началу использования АИС со специалистами по реализации программы. 

 Подготовка ответственными и администраторами системы электронных 

документов с данными о сотрудниках и учащихся. Рекомендуемый срок - не более 

двух недель. 
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 Регистрация администраторами системы своей образовательной 

организации на сервере «Сетевой Регион». 

 Обучение ответственных за внедрение системы и администраторов 

системы. Рекомендуемый срок - не более двух недель. 

 Первоначальный ввод данных об образовательной организации 

администраторами системы и ответственными в «Мастере ввода данных». 

Рекомендуемый срок - не более трех недель. 

 Выдача пользователям системы имен и паролей для доступа в систему 

по мере их вовлечения в процесс использования «Сетевого Региона», регистрация 

новых пользователей. Срок - постоянно.Каждому пользователю выдаются 

уникальные логин и пароль для доступа в систему. Логин (имя пользователя) и 

пароль помогают сохранить персональные настройки пользователя, а также 

информацию, связанную с ним, и не позволяют кому-либо еще работать в системе 

от его имени. Пароли хранятся в зашифрованном виде, их невозможно каким-либо 

образом просмотреть или распечатать. Если пароль утерян, его можно только 

сменить на другой. 

Первоначальный пароль пользователя назначается администратором системы 

или генерируется автоматически при создании учетной записи пользователя. Затем 

администратор системы формирует списки с логинами и паролями и организует 

поэтапную выдачу этой информации пользователям [3, с. 12].  

 Корректировка учебного плана (при необходимости). Рекомендуемый 

срок - не более 1 недели. 

 Учет движения учащихся. Срок – постоянно. 

 Обучение учителей и воспитателей в течение года. 

 Введение полной базы данных сотрудников. Срок в зависимости от 

количества педагогов до 2 месяцев. 

 Выставление итоговых оценок за ближайший учебный период 

заместителем директора по УВР, администратором системы, классными 

руководителями или учителями-предметниками. 
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 Сдача отчетов учителя-предметника, классного руководителя и 

административных отчетов по образовательным организациям за учебный период с 

помощью автоматической системы отчетов. 

 Проведение педагогического совета, который бы способствовал росту 

мотивации педагогов к использованию возможностей АИС. — В конце учебного 

периода. 

 Переход на новый учебный год в конце учебного года. 

С целью формирования положительного отношения педагогов к «Сетевой 

Регион. Образование» и освоения основных возможностей системы, особенно на 

начальном этапе внедрения, целесообразно организовать творческую группу и 

провести внутришкольный эксперимент. Результаты работы группы можно 

представить на педагогическом совете, организовать обмен опытом и обучение на 

внутришкольных мастер-классах и семинарах [24, с 17-19]. 

Рассмотрим далее необходимые условия в образовательных организациях для 

реализации программы повышения квалификации учителей и воспитателей в АИС 

«Сетевой Регион. Образование»:  

1. Технико-технологические условия:  

 постоянный доступ к сети Интернет и компьютерам;  

 базовый уровень владения навыками работы с компьютером и 

информационными технологиями;  

 технологические средства для проведения занятий в режиме on-line (веб-

камеры, микрофон, наушники);  

системное представление пользователей о том, как интегрировать АИС 

«Сетевой Регион. Образование» в свою профессиональную деятельность. 

2. Психологические условия:  

 мотивационная и психологическая готовность образовательных 

организаций к внедрению и использованию системы;  

 положительный психологический климат в коллективе по отношению к 

инициативам в рамках проекта;  
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 всесторонняя поддержка и заинтересованность руководителей системы 

образования разного уровня.  

Повышение квалификации педагогов лучше всего проводить с 

использованием локальной демо-версии системы, чтобы повысить скорость работы 

программного обеспечения и научить пользователей основным приемам работы в 

системе, исключая возможные некорректные действия на сервере в реальной базе 

данных. 

За 2016-2017 учебный год программе повышения квалификации обучилось 

120 человек.  

По результатам обучения работники образовательных организаций 

приобретают знания по таким направлениям: 

 общая характеристика и особенности АИС «Сетевой Регион. 

Образование»; 

 типы пользователей системы;  

 характеристика модулей и образовательной организации;  

 безопасность и конфиденциальность работы в системе;  

 технологии работы с базами данных, отчетами и другими документами 

образовательной организации. 

Учителя и воспитатели приобретают следующие умения и навыки: 

 оперативно получать и анализировать информацию об учебно-

воспитательном процессе;  

 создавать оперативные отчеты;  

 вести расписание, просматривать расписания с разных точек зрения (на 

месяц/неделю/день, по классам, по кабинетам и другие); 

 вести и просматривать школьные и классные мероприятия;  

 вести мониторинг движения учащихся;  

 вести электронный классный журнал;  

 автоматически получать все стандартные отчеты об успеваемости и 

посещаемости;  
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 вести календарно-тематические планы;  

 получать доступ к последней версии своего расписания. 

Также программа позволяет сформировать и развивать такие компетенции, 

как: 

 Общекультурные компетенции: использование информационно-

коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности, владение 

комплексом исследовательских умений в области использования АИС «Сетевой 

Регион. Образование», осуществление диагностики педагогических явлений, 

сформированность теоретико-практических и методических знаний в области 

использования системы. 

2. Профессиональные компетенции: владение принципами использования 

АИС «Сетевой Регион. Образование», выявление возможностей и условий 

повышения эффективности мониторинга качества образования, создание 

информационно-образовательного пространства для организации учебно-

воспитательного процесса школы. 

Эффективность изучения курса зависит от выполнения следующих 

методических рекомендаций:  

1. Содержание лекций раскрывает особенности ведения электронного журнала 

успеваемости, дневника учащегося, формирования отчетов.  

2. Изучение модулей программы предполагает использование возможностей 

системы.  

3. Планирование деятельности с учетом регламента запланированного 

учебного времени и последовательности изучения материалов каждого раздела.  

4. Учебная литература, рекомендуемая слушателям, предполагает, помимо 

вопросов, обязательных для усвоения, дополнительный материал, существенно 

расширяющий представление о возможностях АИС «Сетевой город. Образование».  

5. Изучение материалов курса должно проходить с учетом индивидуальных 

особенностей каждого слушателя.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что программа 

предоставляет возможность непрерывного профессионального повышения 
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квалификации учителей и воспитателей без отрыва от учебно-воспитательного 

процесса. Она состоит из восьми тем, включающих теоретические и практические 

занятия. По результатам обучения слушатели осваивают принципы использования 

АИС «Сетевой Регион. Образование» в своей профессиональной деятельности, 

рассматривают и изучают основные аспекты организации работы в системе, 

особенности ее использования в учебном и воспитательном процессах. 

Для реализации программы повышения квалификации учителей и 

воспитателей в АИС «Сетевой Регион. Образование» в первую очередь необходимо 

внедрить данную систему в образовательные организации, а затем создать технико-

технологические (постоянный доступ к сети Интернет, базовый уровень владения 

навыками работы с компьютером и информационными технологиями, веб-камеры, 

микрофон, наушники) и психологические условия (мотивация, положительный 

психологический климат в коллективе по отношению к инициативам в рамках 

проекта, всесторонняя поддержка и заинтересованность руководителей системы 

образования разного уровня) для проведения данных курсов педагогическим 

работникам на регулярной основе с целью актуализации знаний и навыков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными документами, устанавливающими  требования к квалификации 

учителей и воспитателей, являются профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  и единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», включающие перечень профессиональных и личностных требований, 

действующие на всей территории Российской Федерации. Образовательные 

организации имеют право сформулировать свои внутренние стандарты, 

закрепляющие требования к квалификации педагогов, соответствующие задачам 

данной образовательной организации и специфике ее деятельности. 

На сегодняшний день проблема повышения квалификации педагогических 

работников в образовательных организациях является одной из самых актуальных в 

образовательной системе нашей страны. Государством создаются механизмы для 

изменений в образовании, одним из которых является концепция Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Одной из главных 

задач этой концепции — это созданий условий для развития непрерывного 

образования на протяжение всей жизни. Приоритетная проблема современного 

образования, выделенная в концепции, - применение информационно-

коммуникационных технологий на всех уровнях. 

АИС «Сетевой Регион. Образование» – это комплексная автоматизированная 

информационная система, обеспечивающая работу и объединяющая в единое 

информационное пространство: образовательные организации всех типов, 

региональные и муниципальные органы управления образованием, обучающихся, 

родителей. Данная система предоставляет полный инструментарий для выполнения 

требований ФГОС в области реализации определенных стандартов видов 

деятельности в электронной форме, способствует развитию информационно-

образовательной среды школ и детских садов. Помимо вышеперечисленных 

достоинств системы, основной целью ее использования является автоматизация 
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труда учителей и воспитателей. Внедрение АИС способствует повышению 

эффективности и оперативности деятельности работников образовательных 

организаций, что влияет на их квалификацию. 

Предложенная нами программа предоставляет возможность непрерывного 

профессионального повышения квалификации учителей и воспитателей без отрыва 

от учебно-воспитательного процесса. По результатам обучения слушатели 

осваивают принципы использования АИС «Сетевой Регион. Образование» в своей 

профессиональной деятельности, рассматривают и изучают основные аспекты 

организации работы в системе, особенности ее использования в учебном и 

воспитательном процессах. 

Следовательно, для реализации программы повышения квалификации 

учителей и воспитателей в АИС «Сетевой Регион. Образование» в первую очередь 

необходимо внедрить данную систему в образовательные организации, а затем 

создать технико-технологические (постоянный доступ к сети Интернет, базовый 

уровень владения навыками работы с компьютером и информационными 

технологиями, веб-камеры, микрофон, наушники) и психологические условия 

(мотивация, положительный психологический климат в коллективе по отношению к 

инициативам в рамках проекта, всесторонняя поддержка и заинтересованность 

руководителей системы образования разного уровня) для проведения данных курсов 

педагогическим работникам на регулярной основе с целью актуализации знаний и 

навыков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ В АИС «СЕТЕВОЙ РЕГИОН. ОБРАЗОВАНИЕ» 

1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является повышения квалификации учителей и 

воспитателей в АИС «Сетевой Регион. Образование». 

1.2. Задачи программы 

1. Освоить принципы использования АИС «Сетевой Регион. Образование» 

в профессиональной деятельности учителей и воспитателей. 

2. Рассмотреть основные аспекты организации работы в АИС «Сетевой 

Регион. Образование». 

3. Выявить особенности использования АИС «Сетевой Регион. 

Образование» в учебном-воспитательном процессе образовательной организации.  

1.3. Планируемые результаты обучения – в результате освоения программы 

слушатели будут знать: общую характеристику и особенности АИС «Сетевой 

Регион. Образование»; типы пользователей системы; характеристику модулей и 

образовательной организации; безопасность и конфиденциальность работы в 

системе; технологии работы с базами данных, отчетами и другими документами 

образовательной организации. 

Уметь и владеть: оперативно получать и анализировать информацию об 

учебно-воспитательном процессе; создавать оперативные отчеты; вести расписание, 

просматривать расписания с разных точек зрения (на месяц/неделю/день, по 

классам, по кабинетам и другие); просматривать школьные и классные 

мероприятия; мониторингом движения учащихся; электронным классным 

журналом; автоматически получать все стандартные отчеты об успеваемости и 

посещаемости; календарно-тематическим планом; получать доступ к последней 

версии своего расписания. 

1.4. Категория слушателей - это учителя-предметники и воспитатели 

дошкольных образовательных организаций. 
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1.5. Трудоемкость обучения - 72 часа. 

1.6. Форма обучения - очная и дистанционная. 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ 

п/

п 

Наименование тем Всего, 

час 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практические 

семинары 

1. Роль АИС «Сетевой Регион. 

Образование» в развитии 

информационно-

образовательной среды 

школы (детского сада) 

3 2 1 Зачет 

2. Основы работы в АИС 

«Сетевой Регион. 

Образование» 

16 4 12 Зачет 

3. Планирование 

образовательного процесса 

12 4 8 Зачет 

4. Размещение материалов 

образовательного процесса 

и информационных 

ресурсов 

9 3 6 Зачет 

5. Электронный журнал. 

Фиксация хода и 

результатов освоения 

14 4 10 Зачет 

6. Введение электронных 

личных дел учащихся и 

сведений о родителях 

6 2 4 Зачет 

7. Решение задач управления 

образовательной 

деятельностью» 

9 3 6 Зачет 

8. Взаимодействие между 

участниками 

образовательного процесса 

и органами управления 

образованием  

3 1 2 Зачет 

 ИТОГО 72 23 49  
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2.2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час 

В том числе 

Лекции Практические 

семинары 

1. Роль АИС «Сетевой Регион. 

Образование» в развитии 

информационно-образовательной 

среды школы (детского сада) 

3 2 1 

1.1. Характеристика АИС «Сетевой Регион. 

Образование» 

 1  

1.2. Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального, 

основного и среднего общего 

образования. Выполнение требований 

ФГОС 

 1  

1.3. Оказание услуг в электронном виде   1 

2. Основы работы в АИС «Сетевой 

Регион. Образование» 

16 4 12 

2.1. Перед началом работы  1  

2.2. Вход в систему   1 

2.3. Обзор возможностей АИС   8 

2.4. Безопасность работы  2 1 

2.5. Работа с родителями и учащимися  1 2 

3. Планирование образовательного 

процесса 

12 4 8 

3.1. Создание и применение в журнале 

календарно-тематического 

планирования 

 2 3 

3.2. Просмотр расписания уроков и 

мероприятий 

 1 1 

3.3. Составление расписания классных 

мероприятий 

 1 4 

4. Размещение материалов 

образовательного процесса и 

информационных ресурсов 

9 3 6 

4.1. Введение «Личного портфолио»  1 2 

4.2. Организация проектной деятельности с 

помощью «Портфолио проектов» 

 1 2 
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4.3. Каталог ссылок  1 2 

5. Электронный журнал. Фиксация хода 

и результатов освоения 

14 4 10 

5.1. Внедрение электронного журнала  1 3 

5.2. Итоговые оценки  1 1 

5.3. Текущие оценки и посещаемость  1 4 

5.4. Посещаемость  1 2 

6. Введение электронных личных дел 

учащихся и сведений о родителях 

6 2 4 

6.1. Электронные личные дела учащихся и 

сведения о родителях 
 2 4 

7. Решение задач управления 

образовательной деятельностью» 

9 3 6 

7.1. Мониторинг и контроль качества 

образования 

 1 1 

7.2. Общая характеристика отчетов  1 1 

7.3. Основные отчеты  1 4 

8. Взаимодействие между участниками 

образовательного процесса и 

органами управления образованием  

3 1 2 

8.1. Доска объявлений  1  

8.2. Форум   1 

8.3. Внутрисистемная электронная почта   1 

 ИТОГО 72 23 49 

 

2.3.  Рабочая программа темы 

Тема 1. Роль АИС «Сетевой Регион. Образование» в развитии 

информационно-образовательной среды школы (детского сада) (3 часа) 

Характеристика АИС «Сетевой Регион. Образование». 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального, 

основного и среднего общего образования. Выполнение требований ФГОС. 

Оказание услуг в электронном виде. 

Тема 2. Основы работы в АИС «Сетевой Регион. Образование» (16 часов) 

Перед началом работы.  
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Вход в систему. 

Обзор возможностей АИС. 

Безопасность работы. 

Работа с родителями и учащимися. 

Тема 3. Планирование образовательного процесса (12 часов) 

Создание и применение в журнале календарно-тематического планирования. 

Просмотр расписания уроков и мероприятий. 

Составление расписания классных мероприятий. 

Тема 4. Размещение материалов образовательного процесса и 

информационных ресурсов (9 часов) 

Введение «Личного портфолио». 

Организация проектной деятельности с помощью «Портфолио проектов». 

Каталог ссылок. 

Тема 5. Электронный журнал. Фиксация хода и результатов освоения (14 

часов) 

Внедрение электронного журнала. 

Итоговые оценки. 

Текущие оценки и посещаемость. 

Посещаемость. 

Тема 6. Введение электронных личных дел учащихся и сведений о 

родителях (6 часов) 

Электронные личные дела учащихся и сведения о родителях. 

Тема 7. Решение задач управления образовательной деятельностью» (9 

часов) 

Мониторинг и контроль качества образования. 

Общая характеристика отчетов. 

Основные отчеты. 

Тема 8. Взаимодействие между участниками образовательного процесса и 

органами управления образованием (3 часа) 

Доска объявлений. 
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Форум. 

Внутрисистемная электронная почта. 

3. Условия реализации программы  

3.1. Технико-технологические условия: постоянный доступ к сети Интернет и 

компьютерам; базовый уровень владения навыками работы с компьютером и 

информационными технологиями; технологические средства для проведения 

занятий в режиме on-line (веб-камеры, микрофон, наушники); системное 

представление пользователей о том, как интегрировать АИС «Сетевой Регион. 

Образование» в свою профессиональную деятельность. 

3.2. Психологические условия:мотивационная и психологическая готовность 

образовательных организаций к внедрению и использованию системы; 

положительный психологический климат в коллективе по отношению к 

инициативам в рамках проекта; всесторонняя поддержка и заинтересованность 

руководителей системы образования разного уровня.  

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление 

документами. Общие требования» (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 12 марта 2007 г. N 28-ст). 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. N 

АБ-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 января 2009 г. N 9 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по 

осуществлению надзора за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в области образования, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 
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4. Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

5. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р (ред. от 

28 декабря 2011 г.) «Сводный перечень первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями». 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты.  

9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

10. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

11. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 19.12.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Оценка качества освоения программы 

Зачет по каждой теме.  

5. Кадровые условия (составитель программы)  

Бычков Д.В., главный специалист отдела поддержки информационных систем 

образования Алтайского край КГБУО «Алтайский краевой информационно-

аналитический центр». 
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