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Создание условий для повышения качества 

образовательного процесса 
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Дошкольное детство – 

сенситивный период в жизни 
человека для воспитания, 

обучения и развития, 
составляющих триединство 
образовательного процесса  
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490 дошкольных учреждений 

677 общеобразовательных учреждений 

12 школ-интернатов 

101 учреждение дополнительного образования 

детей 

26 учреждений начального профессионального 

образования 

25 учреждений среднего профессионального 

образования 

25 учреждений высшего профессионального 

образования  

Образовательное пространство 

Белгородской области 





Новые подходы к формированию  

образовательной среды 
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Укрепление материально-
технической базы 
образовательных 

учреждений 

Доступ во всемирную сеть 
Интернет 

Системы 
сопровождения 

детской 
одаренности 

Управляющие советы 
образовательных 

учреждений 

Построение 
образовательных округов 

Внедрение новой 
системы оплаты труда 

Формирование 
центров качества 

образования Реализация Интернет-
проектов 
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Интернет-портал 
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Интернет-портал 



Сайт ДОУ № 74 г. Белгорода 



Проекты информатизации 

образовательной среды, реализуемые 

в Белгородской области 

 ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Информатизация системы образования Белгородской области» на 

2008-2010 годы 

 Основание для разработки программы: федеральная 

целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 

годы)», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2002 года № 65;  

  Концепция федеральной целевой программы "Развитие 

информатизации в России на период до 2010 года", 

одобренная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2006 года № 1024-р;  

  Концепция информатизации Белгородской области до 

2010 года. 
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Проекты информатизации 

образовательной среды, реализуемые 

в Белгородской области 
 Программа предусматривает следующие этапы реализации:  

Первый этап – 2008 год. 

Дообеспечение образовательных учреждений Белгородской области современными 

средствами информатизации. Внедрение современных электронных учебных 

материалов. Организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических, административных и инженерно-технических кадров. 

Развертывание системы доступа учреждений образования к информационно-

образовательным ресурсам области и Российской Федерации, к сети Интернет. 

Внедрение ИКТ в управление образованием. Организация сервисной службы. Создание 

сети учебно-консультационных центров в образовательных учреждениях области. 

 Второй этап – 2009 - 2010 годы.  

Завершение оснащения образовательных учреждений средствами информатизации. 

Развитие единой образовательной информационной среды. Разработка, рецензирование 

и тиражирование электронных учебных материалов. Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка педагогических, административных и инженерно-

технических кадров.  

 Осуществление мероприятий по информатизации образования. 



Залог успеха современного 

руководителя  

 В современных условиях развития системы 
дошкольного образования и воспитания к 
руководителям ДОУ предъявляются большие 
требования. Становится аксиомой и то, что для 
достижения полноты и качества использования 
научных и практических знаний в образовательной 
деятельности дошкольных учреждений требуется 
создать в границах их деятельностных процессов 
эффективную систему информационного обеспечения.  

 В связи с этим,  руководителю недостаточно лишь 
умения анализировать создавшуюся ситуацию и 
реагировать на её изменения в работе своего 
учреждения. Информационные технологии призваны 
решить задачу «управления по результатам».    
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Как добиться качества образовательно-

воспитательного процесса? 
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Как добиться качества 

образовательного процесса? 
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Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство  

«Детский сад – семья» 

Цели: 
 Повышение правовой 

культуры родителей 

 Повышение 
педагогической 
культуры родителей 

 Приобщение родителей 
к здоровому образу 
жизни 

 Реализация совместных 
проектов 
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Создание вертикали 

образования 

Специалистами ДОУ № 74 «Забава» был разработан 

учебно-методический план применения НИТ в 

образовательном процессе: 

 Методика использования информационных 

технологий на занятиях с детьми 5-7 лет. 

 Компьютерная диагностика подготовки детей к школе. 

 Информационные технологии в развитии детей 

дошкольного возраста. 

 Детские обучающие программы и компьютерные 

игры. 
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Роль и место руководителя в 

процессе работы сотрудников ДОУ 

с продуктом АИАС «АВЕРС» 
 Добиться реального вовлечения всех участников 

информационного пространства в процесс формирования и 

использования электронных ресурсов программного 

продукта «АВЕРС» в дошкольном учреждении –  

необходимо сделать это участие сознательным и 

мотивированным.  

 Необходимы личное желание и воля, а также практическая 

готовность руководителя дошкольного учреждения к 

переходу на электронный документооборот. Без этого 

любые попытки информатизации ДОУ не будут иметь 

успеха. 
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Взаимодействие 

информационных потоков 
Программный продукт «АВЕРС: Управление ДОУ» 

является модульной системой: 

- АРМ «Заведующий ДОУ» 

- АРМ «Воспитатель» 

- АРМ «Секретарь» 

- АРМ «Здоровье» 

Что позволяет делать информационные запросы по 

релевантности, по датам формирования цифрового 

ресурса – удобно, быстро, качественно 
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Преимущества программы 
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Преимущества программы 



  Лучшее освоение программы для простоты 

сбора и ввода, минимизации объема исходной 

информации 

 Развитие электронного документооборота в 

ДОУ «№ 74» г. Белгорода 

 Организация эффективного управления 

дошкольным образовательным учреждением  на 

основе электронного мониторинга 

интегрированной базы данных    
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podrobno.doc


 Дополнить систему новым модулем, позволяющим 

формировать отчетность категорийных видов (для 

психолога, медика, социолога, логопеда). 

 Модифицировать технические возможности меню 

«Дети», тем самым структурировав блок «Родители» 

для более компетентной диагностики развития и 

состояния дошкольников.  
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Благодарю за внимание! 
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