
Администрация муниципального образования «Игринский район» 

Управление образования 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От  02  июня 2014г.                                                                             № 210 

п.Игра 

 

 

Об утверждении положения 

о «Дне ИКТ в ОУ» 

 

 

В целях трансляции  актуального  успешного опыта создания и развития  

информационно-образовательной среды образовательного учреждения,  

приказываю:  

 

1. Утвердить положение о  районном «Дне информационно-

коммуникационных технологий в образовательном учреждении» 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Бобок О.В., 

главного специалиста-эксперта Управления образования. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                            С.Д.Даутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

Приказом Начальника 

Управления образования 

Приказ от 02 июня 2014г. №210 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном «Дне информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном учреждении» 

(«Дне ИКТ в ОУ») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о районном «Дне информационно-

коммуникационных технологий в образовательном учреждении» 

(далее - «День ИКТ в ОУ») (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения одной из форм методической работы  Управления 

образования.  

1.2. «День ИКТ в ОУ» проводится не реже 1 раза в квартал по плану 

Управления образования или по инициативе ОУ. 

 

2. Цель «Дня ИКТ в ОУ» 

«День ИКТ в ОУ» проводится в целях трансляции  актуального  успешного 

опыта создания и развития  информационно-образовательной среды ОУ:  

выявление и поддержка деятельности ОУ, связанной с активным 

использованием ИКТ в образовательном процессе, внеурочной деятельности, 

управлении ОУ для повышения качества и доступности образования. 

 

3. Задачи «Дня ИКТ в ОУ» 

- знакомство с практикой наиболее эффективного использования школьной 

инфраструктуры; 

- выявление педагогов, активно и продуктивно использующих 

информационные технологии в образовательном процессе; 

- распространение педагогического опыта в области применения новых 

информационно-коммуникационных технологий; 

- знакомство с моделью корпоративного обучения педагогов в области ИКТ; 

- повышение уровня информационно-коммуникационных компетенций 

педагогов; 

- расширение диапазона творческого общения учителей района; 

- пополнение районной методической ИКТ-копилки. 
 

  

4. Организаторы и участники  «Дня ИКТ в ОУ» 

2.1. Организатором «Дня ИКТ в ОУ» является Управление образования 

совместно с ОУ. 

2.2. ОУ, претендующие на организацию и проведение «Дня ИКТ в ОУ» 

(далее – ОУ-организатор), должны: 

- иметь актуальный успешный опыт создания и развития информационно-

образовательной среды,  



-активно использовать ИКТ в образовательном процессе, внеурочной 

деятельности, управлении, 

- иметь сетевые образовательные ресурсы (сообщества). 

2.3. Участники «Дня ИКТ» в ОУ -  административные, педагогические 

работники, учащиеся (воспитанники) образовательных учреждений района.  

 

5. Оргкомитет «Дня ИКТ в ОУ» 

3.1. Для организации и проведения «Дня ИКТ в ОУ» Управлением 

образования создается оргкомитет, в состав которого входят специалисты 

Управления образования и ОУ-организатора. 

3.2. Оргкомитет: 

- обеспечивает информационную поддержку «Дня ИКТ в ОУ»; 

- определяет содержание, порядок, форму, место и дату проведения «Дня 

ИКТ в ОУ»; 

- определяет форму подведения итогов; 

- привлекает спонсоров. 

 

6. Условия и порядок проведения «Дня ИКТ в ОУ» 

4.1. ОУ-организатор подает заявку на проведение «Дня ИКТ в ОУ» согласно 

форме (Приложение 1) не позднее 10 декабря для включения в годовой план 

работы Управления образования. 

При отсутствии заявок перечень ОУ-организаторов «Дня ИКТ в ОУ» 

определяется Управлением образования. 

4.2. ОУ-организатор разрабатывает программу проведения «Дня ИКТ в ОУ» 

и согласовывает с Управлением образования. 

4.3. По итогам проведения «Дней ИКТ в ОУ» за учебный год определяется 

«Лучший «День ИКТ в ОУ» на основании результатов анкетирования на 

сайте Управления образования. 

4.4. Все материалы «Дня ИКТ в ОУ» оформляются ОУ-организатором и 

размещаются на Интернет-ресурсе ОУ, а также представляются на 

электронном носителе в Оргкомитет для пополнения районной методической 

ИКТ-копилки. 

 

7. Содержание мероприятий «Дня ИКТ в ОУ» 

Проведение «Дня ИКТ в ОУ» предполагает анализ и оценку деятельности ОУ 

по следующим направлениям: 

 Эффективное использование информационных технологий в 

управлении ОУ. 

 Реализация программы информатизации ОУ. 

 Организация работы с  электронной почтой. 

 Новации в управленческой работе, достижения проводимых 

экспериментов, обобщение передового опыта.  

 Опыт работы «школьной команды по информатизации». 

 Создание и функционирование  веб-сайта ОУ. 

 Использование  ИКТ в работе школьного информационно-

библиотечного центра, пополнение школьной медиатеки. 



 Организация дистанционного обучения. 

 Обобщение опыта учителей, эффективно использующий ИКТ в 

образовательной деятельности. 

 Организация сетевых сообществ ОУ, участие  в других сетевых 

сообществах 

 Самостоятельное освоение новых программ педагогами и создание 

собственных программ. 

 Корпоративная система повышения квалификации ОУ.  

 Участие в различных республиканских, районных конкурсах по ИКТ. 

 Проведение тематических семинаров, конференций и т.п. 

 И т.д. 

 

8. Подведение итогов «Дня ИКТ в ОУ» 

Лучший «День ИКТ в ОУ» за учебный год  объявляется на 

августовской конференции работников образования (или на торжественном 

мероприятии, посвященном Дню учителя). 

За лучший «День ИКТ в ОУ» вручается ценный приз от спонсоров и 

диплом. 

Все работники ОУ-организатора, принявшие участие в проведении 

«Дня ИКТ в ОУ»,  получают сертификаты участника. 

 
 

 
 
 
 

 


