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Национальный Совет Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

Российской Федерации

9 региональных 
центров:
- «Сибирь-Алтай»,
г. Ханты-Мансийск
- «Балтика-Север»,
г. Санкт-Петербург
- «Урал», г. Ижевск
- «Волга», г.Казань
- «Центр», г.Воронеж
- «Москва», г.Москва
- «Юг-Кавказ», 
г.Краснодар
- «Саха-Байкал», 
г.Якутск
- «Башкортостан», г.Уфа



Задача современного учителя:

Развить навыки критично и 
системно оценивать 

информацию

Научить структурировать и 
интегрировать информацию 

с уже имеющимися у 
учащихся знаниями



Задача учащегося:

Научиться 
идентифицировать 
потребность в 
значимой 
информации

Научиться 
формулировать 
вопросы 

Научиться 
определять 
источники 
информации

Научиться 
использовать 
успешные 
стратегии ее 
поиска



Образовательные системы

Рационализировать 
умственную 

деятельность 
учащихся

Совершенствовать 
приемов поиска 

информации 

Совершенствовать 
приемов 

переработки 
информации

Формировать информационную 
компетентность



Информационная компетентность

Умение искать

и 
перерабатывать 

информацию

Использовать в качестве 
инструмента для решения 

разнообразных когнитивных 
задач, коммуникации, 

организации 
профессиональной 

деятельности.



ICT-компетентность учителя

Позволит добиться оптимального уровня 
знаний обучаемых

Поможет правильно организовать 
собственную работу и работу 
ученического коллектива на уроке и во 
внеурочное время 



Школа

Поставка современного 
оборудования и программного 

обеспечения, электронных средств 
учебного и образовательного 

назначения

Организация специальной 
подготовки и повышения 

квалификации работников системы 
образования в области создания и 

использования средств ИКТ в 
повседневной профессиональной 

деятельности.



Сетевая Академия Cisco



Академия Cisco «University of
Management TISBI»



Академия Cisco



ООО «СВЕГА-компьютер»
Новейшие решения в программном 
обеспечении, аппаратные решения в 
области визуализации учебного 
процесса.



Дистанционные формы повышения квалификации

Способствуют оптимизации 
непрерывного образовательного 

процесса

Предоставляют перспективы для 
оперативной смены профессии

Позволяют осуществить 
переквалификацию

Мобильность и эффективность 
реагирования «на новые 

требования отечественной и 
мировой экономики, 

возрастающие запросы 
населения на приобретение 

дополнительных компетенций»

Предоставляют возможность 
индивидуально планировать 

место, время и темп 
образовательного процесса 





Современная информационно-
образовательная среда позволит:

увеличить возможности выбора средств, форм и темпа изучения образовательных 
областей;

обеспечить доступ к разнообразной информации из лучших библиотек, музеев; дать 
возможность слушать лекции ведущих учёных и задавать им вопросы, принимать 

участие в работе виртуальных школ;

повысить интерес учащихся к изучаемым предметам за счёт наглядности, 
занимательности, интерактивной формы представления учебного материала, усиления 

межпредметных связей;

повысить мотивацию самостоятельного обучения, развития критического мышления;

создавать установку на непрерывное образование в течение жизни



Учителя-участники проекта «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО» Республики Башкортостан 



Учителя-участники проекта «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО» Уральского региона



Гимназия №117 Советского района города 
Ростова-на-Дону получила статус 

"Школьный центр космических услуг"



Школа №639 с 
углубленным 
изучением 
иностранных 
языков Невского 
района Санкт-
Петербурга







Информационная система 
«Электронное образование в Республике Татарстан»

Статистика:
53 485 педагогов
352 130 учеников
242 232 родителя

1 594 сообщества педагогов в 21 
предметной области
13 115 участников педагогических 
сообществ

66 гБ объём ежедневного интернет-
траффика



Сайт образовательной 
организации-сетевой ресурс



Информационная система 
«Электронное образование в Республике Татарстан»

24

ШКОЛА

• Сайт

• Электронное 
расписание

• Интернет-
приемная

УЧИТЕЛЬ

• Электронный 
журнал

• Виртуальные 
сообщества

• ЦОРы

• Дистанционные 
курсы

УЧЕНИК

• Электронный 
дневник

• Виртуальные 
факультативы

• ЦОРы

• Дистанционное 
обучение

• Вся информация хранится на сервере ЦИТ РТ
• Данные защищены программными и аппаратными средствами, 

сертифицированными в соответствии с требованиями законодательства РФ



Международный форум по проекту 
"Ассоциированные школы ЮНЕСКО"

В нем приняли участие генеральные секретари
национальных комиссий по делам ЮНЕСКО и национальные
координаторы этого проекта из Азербайджана, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Эстонии,
Российской Федерации. В форуме также участвовали российские
региональные координаторы проекта АШЮ из Санкт-Петербурга,
Ханты-Мансийска, Нижнего Тагила, Якутска, Реутова, Казани,
Уфы, Новороссийска.



Международная конференция 
«ИКТ и качество образования:  Ассоциированные школы ЮНЕСКО на 

пути к школе будущего»







Международный семинар в Риге 
28-29 марта 2012г



Форум собрал свыше 350-ти специалистов из зарубежья и

30-ти городов России. 35 иностранных представителей из

Армении, Бангладеш, Болгарии, Боснии и Герцеговины,

Ботсваны, Великобритании, Гамбии, Ирландии, Италии,

Латвии, Литвы, Филиппин.







Спасибо за внимание!


