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НАМ РАНО ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
В этом году у Территориального ресурсного центра Управления образования администрации ЗГМО юбилей. Открытый 28 декабря 2004 года одним
из первых в области, на протяжении 10 лет ресурсный центр является «провод-ником» многих инновационных процессов по формированию современной информационной среды в муниципальной системе образования.
Коллективом ТРЦ, а это на сегодняшний день три человека – ведущий
специалист Юлия Юрьевна Ерошкова,
инженер-программист Александр Болиславович Кико и специалист Юлия
Андреевна Шилова, ведется целенаправленная работа по реализации поставленных перед центром задач: развитие информационного пространства
и распространение информационной
культуры в образовательной среде
г. Зимы; просветительская работа с

Юлия Шилова
педагогами и руководителями образовательных организаций; информационно-методическое сопровождение
программ в сфере информатизации образования.
Разработана муниципальная целевая программа «Информатизация
системы образования Зиминского городского муниципального образования
на 2014-2016 годы», целью которой является создание оптимальных условий

для развития процессов информатизации в муниципальной системе образования, обеспечивающих реализацию
государственных стандартов, требований к качеству условий, процессов
и результатов современного образования.
По словам Юлии Ерошковой, реализация программы будет способство-

вать качественному и эффективному
управлению муниципальной системой
образования на основе использования
автоматизированных
информационных систем и организации информационного обмена; обеспечению функционирования прозрачной, открытой
системы информирования граждан
об образовательных услугах (их соответствия государственным образовательным стандартам и социальному
запросу), оказанию государственных

Юлия Ерошкова
и муниципальных услуг в электронном виде; дальнейшему развитию
ИКТ-компетентностей
педагогических и административных работников
системы образования; эффективному
использованию информационно-коммуникационных, дистанционных образовательных технологий в учебной
и внеурочной работе с обучающимися;
развитию
материально-технической
базы образовательных организаций города; обеспечению информационной безопасности участников
образовательного процесса.
Для повышения квалификации педагогов города территориальным ресурсным центром,
являющимся официальной учебной площадкой ФГБОУ ВПО
«Байкальский государственный
университет экономики и права»
(БГУЭП), обеспечиваются условия по обучению педагогов на
дистанционных курсах. За последние два года 125 педагогов
смогли повысить свою квалификацию не только в сфере ИКТ,
но и в предметных областях, не
выезжая из города, а Зиминский
ресурсный центр отмечен благодарностью БГУЭП за развитие
системы дистанционного обучения города.
С 17 по 21 февраля 2014 г. на базе
ТРЦ проходила курсовая подготовка
педагогов по использованию робототехники и учебно-лабораторного оборудования, поставленного в школы
города в рамках модернизации общего образования. Андрей Николаевич
Ильин, преподаватель БГУЭП, в тече-

ние недели знакомил своих зиминских коллег с новшествами в данной
сфере, чтобы преподаватели
школ
могли в дальнейшем проводить свои
уроки и организовывать внеурочную
деятельность в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
Учителя информатики, естественно-научных дисциплин, начальных
классов учились пользоваться новым
оборудованием, чтобы совсем скоро
рассказывать своим ученикам об окружающем мире более интересно и увлекательно. И если для многих такие

термины как документ-камера, электронный микроскоп, интерактивная
система голосования, модульная система экспериментов, конструктор по
изучению основ экологической культуры знакомы лишь по фильмам или
книгам, то для зиминских школьников
использование
данного оборудования уже становится обычной
частью учебного
процесса. Теперь
создать
макетный проект или
составить график
температурного
режима за окном
не составит труда: все подвласт-
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но умным современным приборам.
Создание условий для аттестации
педагогических работников в дистанционном режиме, подключение и техническое сопровождение различных
вебинаров и видеоконференций, формирование муниципальных баз данных, сопровождение мероприятий по реализации
ведомственной
целевой
программы «Развитие дистанционного образования
детей-инвалидов в Иркутской области на 2013-2015
гг.», информационно-техническая и методическая поддержка ведения
электронного журнала и
дневника общеобразовательными организациями,
организация городских и
региональных конкурсов,
проектов в сфере применения интернет-технологий среди педагогов и учащихся, информационно-аналитическая
работа и многое-многое другое сегодня
осуществляется специалистами ТРЦ.
Впереди еще много планов и задумок…
Фото
Владимира ЛАПАЕВА

