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(цели, задачи, содержа-
ние работы, полученные 
результаты, продукты) 

Цели: 
• организация  «Информационной службы 

управления учебно-воспитательным процес-
сом»; 

• организация работы по безопасности информа-
ционных систем и персональных данных.  

Задачи:  
• разработка годичного учебного курса подго-

товки различных категорий пользователей,  
включающего в себя как изучение нормативно 
правовой базы, так и практические занятия по 
освоению возможностей DNEVNIK.RU; 

• организация учебы всех сотрудников. 
 

Содержание работы: 
• разработка пакета документов, подробным об-

разом регламентирующего права, обязанности 
и формы работы в системе электронного доку-
ментооборота гимназии всех участников обра-
зовательного процесса: директора ОУ, членов 
администрации, педагогов-предметников, 
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классных руководителей, учащихся, родите-
лей. Взяв этот пакет документов, любое учеб-
ное заведение может начинать организацию 
этого процесса; 

• обучение педагогов, учащихся, родителей при-
емам работы в образовательной сети. 

 
Полученные результаты: 
с введением в работу ОУ информационной службы 
управлением УВП администрация школы получила 
мощный по эффективности современный инструмент 
для решения всех задач управления: оценки состоя-
ния, планирования, организации, мотивации, кон-
троля результатов образовательного процесса 

Сведения о распростра-
нении инновационного 
опыта 

Результаты работы «Информационной службы 
управления учебно-воспитательным процессом» 
нашего ОУ за период с ноября 2010 года по нынеш-
нее время: 

• Созданная система была представлена на Все-
российском конкурсе «Управление образова-
ния на муниципальном уровне», где получила 
Диплом II степени (2012). 

• Руководитель ОУ, к.п.н. Муштакова Н.А. пред-
ставляла опыт нашей работы по этому направ-
лению на Всероссийском конкурсе «Директор 
школы 2013» и вошла в число дипломантов 
конкурса (2013). 

• Благодаря этой системе мы совместно с кафед-
рой социологии Астраханского государствен-
ного университета провели социологическое 
исследование по теме: «Формирование культу-
ры общения и укрепление престижа русского 
языка в сети Интернет среди школьников». Это 
исследование было награждено в номинации 
«Лучшее исследование года» в рамках 1 этапа 
Всероссийского конкурса в области педагогики  
«За нравственный подвиг учителя» (2013). 

Мы представляли различные стороны этой работы 
на территории Астрахани и Астраханской области на 
городских и областных педагогических научно-
практических конференциях по вопросам (2011-
2013г.): 

• «Всероссийская школьная образовательная 
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сеть DNEVNIK.RU как возможность новых 
форм воспитательной работы»;  

• «Новые формы работы с одаренными детьми, 
детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья и родительской общественностью через 
образовательную интернет сеть 
DNEVNIK.RU»;  

• «Поддержка и развитие использования инфор-
мационно-комуникативных и современных об-
разовательных технологий в работе с одарен-
ными детьми»; 

• «Роль образовательной сети Dnevnik.ru –в ис-
пользовании интернет технологий для повы-
шения качества образования»; 

• «Образовательная сеть Dnevnik.ru –инструмент 
для предоставления услуг дистанционного 
обучения»; 

• «Использование Всероссийской образователь-
ной сети DNEVNIK.RU в урочной и внеуроч-
ной деятельности при изучении предметов по-
литехнического цикла». 

Различные стороны опыта работы в этом направ-
лении были опубликованы: 
• в журнале «Управление качеством образова-

ния», №2 2013; 
• в сборнике материалов IV Всероссийской Пе-

дагогической Ассамблеи руководителей обра-
зования (январь 2013); 

• в журнале «Образование Астраханской обла-
сти» (декабрь 2012); 

• в сборнике материалов X областной открытой 
научно-практической конференции (июнь 
2013) 

Сведения, подтверждаю-
щие эффективность ин-
новационной разработки 

1. Благодаря трехлетнему активному использова-
нию возможностей образовательной сети 
DNEVNIK.RU в работе с одаренными детьми и 
детьми, ориентированными на глубокое изучение 
разнообразных предметных областей (видео уро-
ки, он-лайн тестирование, создание базы он-лайн 
тестов нашего ОУ, адресная работа по подготов-
ке к олимпиадам и конференциям, организация 
летнего повторения по русскому языку и матема-
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тике для классов среднего звена, организация 
летних тренировок по подготовке к ГИА и ЕГЭ), 
повысилась мотивация обучающихся на получе-
ние углубленных знаний, и, как следствие, улуч-
шилась картина побед на олимпиадах, НПК, 
творческих конкурсах и спортивных соревнова-
ниях. 

2. Постоянное совершенствование знаний в области 
IT для активной работы в этой системе помогает 
педагогам повышать свою квалификацию, и, как 
следствие, улучшать качество знаний в ОУ. 

3. Улучшилась связь «учитель – ученик – роди-
тель», вследствие этого улучшился микроклимат 
в ОУ и информированность родителей стала опе-
ративной, а значит более действенной 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные ре-
зультаты (продукты) 

• Повышение квалификации педагогических кад-
ров до высшей категории, что позволит в полной 
мере осуществлять порядок оказания образова-
тельных услуг.  

• Привлечение представителей из состава педаго-
гов высшей школы (преподавателей ВУЗов) к ре-
ализации современной педагогической парадиг-
мы.  

• Согласно социальным потребностям (социально-
му заказу) населения, формирование индивиду-
альной образовательной траектории обучающих-
ся. 

• Повышение мотивации обучающихся на получе-
ние углубленных знаний 
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