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Ресурсный центр ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» начал свою 

работу 1марта 2010 г.   

Информатизация образования – это сложный многоуровневый процесс, 

который нельзя свести к снабжению школ компьютерами, электронными 

учебниками и подключению к Интернету. В настоящий период времени 

необходимо рассматривать и развивать содержательную сторону использования 

технических средств. Техническое обеспечение, безусловно, является важной, 

но лишь обеспечивающей основой процесса информатизации. Главная задача 

информационно-ресурсного центра - информационная и техническая 

поддержка образовательно-воспитательного процесса, поддержание всего парка 

электронно-вычислительной техники в работоспособном состоянии, 

индивидуальная помощь, как педагогам, так и обучающимся в сфере 

информационных технологий. 

Для этого педагоги учебного заведения должны владеть навыками работы 

с ЭВМ и электронной информацией, общения с пользователями Всемирной 

сети, взаимодействия с экспертным сообществом. Центр предоставляет им 

свободный доступ к информации, образовательные ресурсы в различных 

форматах. Он обеспечивает информационную поддержку учебного процесса в 

базовом и авторском пространстве школы, он помогает в работе школьным 

образовательным центрам. Ресурсный центр поддерживает интеллектуально и 

творчески одарѐнных детей, развивает творческие возможности педагогов. 

Информация становится глобальным ресурсом, которым в полной мере 

могут овладеть лишь специалисты, готовые к постоянному наращиванию своих 

знаний, свободному использованию информационных ресурсов. Очевидно, что 

в этих условиях профессиональная карьера любого педагога напрямую зависит 

от того, насколько он способен своевременно находить, получать, адекватно 

воспринимать и продуктивно использовать новую информацию в учебном 

процессе. 

В результате была разработана и осуществлена программа на 2018-2019 

учебный год, основные цели которой:  

- повышение уровня компьютерной грамотности и формирование 

информационной компетентности педагогов школы; 

- переоборудование учебных классов и административных рабочих 

мест для достижения наибольшей продуктивности работы; 

- привлечение и увеличение заинтересованности у обучающихся 

школы к информационным технологиям; 

- поддержание в работоспособном состоянии всей электронной 

техники в учреждении. 

Ресурсный центр предоставляет учителям свободный доступ, а 

обучающимся ограниченный Контент-фильтрацией доступ в Интернет, так же 



  

оказывает помощь в поиске необходимой информации, осуществляет 

регулярную рассылку о проводимых дистанционных курсах повышения 

квалификации, сетевых конкурсах, Интернет - конференциях, как в рамках 

региона, так и на более широком уровне.   

Для формирования устойчивого интереса школьников к освоению 

современных компьютерных технологий оказываются дополнительные 

образовательных услуги обучающимся школы, направленные на овладение 

современными информационными технологиями. 

Одним из важных направлений деятельности ресурсного центра является 

техническое и информационное сопровождение мероприятий, проводимых на 

базе данной школы. Так ресурсный центр принял непосредственное участие в 

подготовке и проведении  практически всех мероприятий за отчетный учебный 

год. На большинстве мероприятий производилась видеосъемка и последующий 

монтаж видеоматериала. 

Оснащение ресурсного центра позволяет организовать всестороннюю 

работу, направленную на информатизацию системы образования школы. Весь 

административный корпус и многие кабинеты объединены в общую локальную 

сеть с доступом в Интернет. 

Ресурсный центр в своей деятельности поддерживает сотрудничество с 

другими ресурсными центрами Курской области. 

 

Основные цели деятельности РЦ на 2018-2019 учебный год: 
 Повышение информационной и компьютерной грамотности 

педагогического состава общеобразовательного учреждения; 

 Вовлечение обучающихся в освоение современных 

информационных и компьютерных технологий; 

 Поддержание работоспособного состояния всей 

вычислительной техники; 

 Техническая поддержка мероприятий школы 

 

В связи с этим определены следующие задачи: 

 Повышение качества обучения посредством использования 

педагогами новых информационных ресурсов не зависимо от 

преподаваемого предмета; 

 Повышение заинтересованности обучающихся в освоение 

современных компьютерных технологий, развитие информационной 

культуры обучающихся; 

 Активное участие педагогов и обучающихся в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах; 

 Профилактика защиты электронной информации; 

 Профилактическое обслуживание вычислительной техники. 

 

 

 



  

Для решения этих задач работа РЦ будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

 Помощь педагогическим работникам в освоении 

современным информационных технологий; 

 Оказание информационной и консультативной и 

методической  помощи общеобразовательному учреждению; 

 Дополнительное образование обучающихся в сфере освоения 

современных информационных технологий; 

 Защита информации; 

 Техническое обслуживание вычислительной техники. 

 


