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Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в Твери на 
заседании Совета по развитию информационного общества говоря 
о внедрении электронных ресурсов в образовательные учреждения 
отметил, что «...нужна система методической и технической 
поддержки педагогов на местах». 

2 



  Стабильность текущего функционирования 2 

Обобщение и распространение опыта 3 

Методическое сопровождение 

Организация внедрения 1 
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Методика 

непрерывного 

функционирования 

Методика 
внедрения 
программных 

продуктов ИВЦ 
«Аверс» 

Методика внедрения 



Определен круг пользователей и перспективы 1 

Разработана система обучения пользователей 2 

Решены ресурсные проблемы 3 

 Осуществлены точечные вхождения в управление 4 

Организация внедрения 
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Проект «Электронная школа «Аверс» 

Учебно-методические комплексы 

Электронные обучающие программы 

Обучающие семинары-практикумы 

Мастер-классы 

Вебинары 

Научно-практическая школа-семинар 

Сайт «Электронная школа Аверс» 
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Особенности проекта «Электронная школа «Аверс» 

• обучение на основе практической деятельности; 

• направленность на конкретный собственный результат; 

• применение ИКТ для реализации педагогических идей; 

• целенаправленность на успех во всех видах деятельности; 

• высокое уважение к личности учителя; 

• проектирование упражнений при знакомстве с ИКТ на основе 

принципа: от простого к сложному; 

• формирование навыков критического мышления и навыков 

мышления высокого уровня - анализ, синтез, оценивание; 

• возможность самостоятельного выполнения заданий за 

компьютером; 

• использование метода демонстрационных примеров. 
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Сайт «Электронная школа Аверс» 
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ИВЦ «Аверс» 
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Программы «Аверс» 

10 



11 

Информация о программе 
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Материалы по работе с персональными данными 
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Информация о школе-семинаре 
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Материалы школы-семинара 
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Учебно-методические комплексы 
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Материалы УМК 
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Страницы УМК 
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Руководства пользователей 
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Презентации 
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Демо-версии программ 
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Рекомендации 
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Информация из опыта применения программ ИВЦ  «Аверс»  
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Фотоальбомы 
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Форум 
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Страница вопросов и ответов 
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Страница выписки счета 
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Методические пособия 
• «Использование  информационных  и  телекоммуникационных технологий  в  
управлении  образовательным  учреждением». 
• «Модель  управления  школой  с  использованием  ИАС «АВЕРС: Управление 
образовательным учреждением (КРМ  «Директор»).   
• «Новые информационные технологии в образовании» 
• «Использование Интернет-технологий в образовательном  
и воспитательном процессе».  
• «Модель  построения сельской электронной школы  с  использованием  ИАС 
«АВЕРС: Управление образовательным учреждением (КРМ  «Директор»). 

 

Методические пособия 
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Учебно-методические комплексы 
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Электронное приложение к учебно-методическому комплексу 

«Работа  с ИАС АВЕРС: Электронный Классный Журнал» 
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Начало работы 
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Содержание модуля 
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Материалы модуля 
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Материалы модуля 
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Материалы модуля 
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Материалы модуля 
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Практические работы 
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Дополнительные материалы 
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Материалы по работе с персональными данными 
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Материалы по работе с персональными данными 
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Материалы по работе с персональными данными 
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Материалы регламентирующие применение ЭКЖ 
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Материалы регламентирующие применение ЭКЖ 
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Адреса сайтов 
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Видеофрагменты 
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Видеофрагменты 
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Материалы УМК 
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Традиционный подход Инновационный подход программы  
«Электронная школа Аверс» 

Обучение ИКТ с помощью предоставления суммы знаний и 
умений 

Комплексное сочетание информационно-
коммуникационных и инновационных педагогических 
технологий 

Окончание обучения завершается проверкой знаний и 
умений учителей (зачет, экзамен, тесты, выполнения 
контрольных работ, написание рефератов) 

Результатом обучения является создание базы, 
развертывание системы и методического комплекса для 
будущей  профессиональной работы в образовательном 
учреждении 

Отсутствие обязательных требований относительно 
внедрения приобретенных знаний и умений на курсах в 
учебный процесс 

Обязательным этапом программы  является применение 
приобретенных на тренинге умений и навыков 

Отсутствие после  обучения целенаправленной специальной 
методической поддержки учителей по использованию ИКТ в 
учебный процесс 

Организация целенаправленной специальной методической 
поддержки учителей по внедрению программ в работу ОУ: 
проведение мастер-классов, участие в специально 
проводимых семинарах, участие в вебинарах, работа с 
сайтом, организация электронных форумов для обсуждения 
актуальных методических вопросов программы. 

Основные отличия проекта «Электронная школа Аверс» 
от существующих  программ обучения учителей 
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Традиционный подход Инновационный подход программы  
«Электронная школа Аверс» 

Разноплановость предложенных образовательных 
инициатив 

Организация других инициатив ИВЦ «Аверс» в комплексе, 
направленных на организацию самостоятельной 
практической деятельности как учителей, учащихся так и 
родителей, для осуществления которой предусматривается 
использование ИКТ. 

Фокус на ИКТ  при проведении курсов Фокус на инновационные педагогические технологии через 
призму ИКТ: развитие критического мышления и навыков 
мышления высокого уровня; оценивание результатов 
учебной деятельности учеников, связанных с ИКТ и т.п. 

Фокус на овладение навыками, связанными с ИКТ, при 
проведении курсов. 

Фокус на формирование навыков использования ИКТ при 
обучении конкретному программному продукту.  

Обучение направлено на специалистов по информатике 
(учителей информатики) 

Направлено на учителей любой профессии, которые 
используют в своей работе программные продукты ИВЦ 
«Аверс» 

При обучении не рассматриваются и не учитываются 
государственные образовательные стандарты и учебные 
программы 

Адаптация программы курса к требованиям 
государственного образовательного стандарта и учебным 
программам 

Основные отличия проекта «Электронная школа Аверс» 
от существующих  программ обучения учителей 
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Методическое сопровождение информатизации в 
управлении 

Проект «Электронная школа Аверс»  

Задача 

Сайт 

УМК Электронные 
обучающие 
программы 

Семинары 
Вебинары 

Конференции 

Мастер- 
классы 
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Спасибо за внимание! 


