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Паспорт 

 комплексного регионального проекта в системе образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Цифровая школа Ямала» 

 

1.  Руководители 

проекта 

Весова Яна Александровна, директор ГКУ ЯНАО «Региональный 

центр оценки качества образования»; 

Станкевич Елена Михайловна, заведующая отделом информационных 

технологий и дистанционного образования ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования». 

2. Цель проекта Повышение качества управления образованием посредством перехода 

на новый уровень применения компьютерной техники и 

информационно-коммуникационных технологий.  

3.   Задачи проекта 1. Повышение эффективности управления региональной системой 

образования на основе ИКТ посредством развития информационно-

управленческих систем. 

2. Повышение уровня научно-методического сопровождения и 

эффективности реализации проектов «Сетевая школа», «Сетевой 

регион», «Школа Ямал – территория Wi-Fi», «1 ученик-1 компьютер». 

3. Подготовка команды специалистов-координаторов на уровне 

региона, муниципального образования и образовательной организации 

в области информационных технологий. 

4. Выявление, распространение и использование лучших практик по 

организации проектной деятельности, моделированию и техническому 

творчеству в рамках введения ФГОС. 

4.  Сроки реализации 

проекта 

2016-2020 годы 

5. Краткое описание 

проекта 

Идея проекта заключается в осуществлении перехода на качественно 

новый уровень использования компьютерной техники и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе и управлении сферой образования автономного округа путѐм   
создания современной IT-инфраструктуры.  

В рамках реализации проекта запланированы мероприятия по 

формированию информационной культуры обучающихся и педагогов, 

осуществлению их непрерывного профессионального развития в 

области применения информационно-коммуникационных технологий 

для целей образования. Проект направлен на создание системы 

организационной и методической поддержки информатизации 

образовательного процесса и сферы управления образованием. Проект 

способствует повышению качества реализации региональных 

проектов «1 ученик: 1 компьютер», «Школа Ямала – территория Wi-

Fi», «Ямал. Сетевой регион. Образование», «Сетевая школа». 

6. Ключевые 

мероприятия 

1. Оценка уровня эффективности использования ИКТ в 

образовательном процессе и в сфере информатизации образования с 

целью выявления проблемных зон и затруднений в формировании 

ИК-компетенций и использовании ИКТ в образовательном процессе и 

в управлении.  

2. Анализ реализации проектов «1 ученик: 1 компьютер», «Школа 



Ямала – территория Wi-Fi», «Ямал. Сетевой регион. Образование», 

«Сетевая школа», выявление проблем и формирование комплекса мер 

по дальнейшему развитию. 

3. Разработка требований и рекомендаций к уровню 

сформированности ИК-компетенций управленцев, педагогов и 

обучающихся (в соответствии со ступенью обучения). 

4. Организация и проведение серии семинаров и мастер-классов с 

методистами и педагогами для подготовки учителей и включения в 

образовательную программу школы мероприятий по формированию 

ИК-компетентности учащихся в рамках ФГОС. 

5. Расширение и развитие регионального репозитория электронных 

образовательных ресурсов,  разработка разнообразных вариантов 

репликации ЭОР на уровень образовательной организации с учѐтом еѐ 

особенностей.  

6. Проведение мониторинга оценки ИК-компетенций обучающихся 8 

и 10 классов ЯНАО, анкетирование педагогов, работающих в 8 и 10 

классах. 

7. Выявление и распространение лучших практик и направлений 

развития проекта. 

7. Планируемый 

результат 

1. Повышение уровня управления образовательными системами, 

программами и образовательными организациями, сокращение 

времени на принятие управленческих решений в связи с развитием 

автоматизированных информационных систем с актуальной 

информацией в них. 

2. Создание системы электронного  документооборота.  

3. Повышение ИКТ-компетенций и уровня информационной 

культуры педагогов и обучающихся. 

4. Повышение эффективности реализации проектов, связанных с 

информатизацией образования. 

5. Развитие сетевой инфраструктуры доступа к электронным 

образовательным ресурсам, доступность и возможность их 

использования в образовательном процессе.  

6. Распространение и использование лучших практик с целью 

повышения качества образования. 

 


