
 

 

ОПИСАНИЕ ИТ-ПРОЕКТА 

 

Общее описание проекта 

Наименование ИТ-проекта Использование системы «Сетевой регион. Образование» в работе школы 

Перечень решаемых задач  Образовательная 

 Воспитательная 

 Развивающая 

 Создание открытого информационного пространства школы 

 Управление. 

Описание функциональных 

возможностей и элементов проекта 
 Учебно-воспитательный процесс: Учет успеваемости и посещаемости обучающихся; 

   Повышение информационной компетентности обучающихся, родителей, 

педагогов; 

   Оперативное консультирование, дистанционная поддержка длительно 

отсутствующих обучающихся с ОВЗ; 

    Индивидуализация процесса обучения и дифференциация уровня сложности 

заданий для разных категорий обучающихся с ОВЗ; 

    Оперативная обратная связь с участниками образовательного процесса; 

    Формирование личностных компетенций школьников с ОВЗ (создание портфолио, 

набора интернет-ссылок на публикации); 

    Расширение образовательного пространства школьников с ОВЗ через 

дистанционное участие в школьных и классных мероприятиях 

 Управленческий процесс:  

Проведение планирующих мероприятий адресно и дистанционно;  

Своевременное и оперативное информирование участников ОП о работе школы; 

Формирование электронной базы данных школы, отчётности по различным 

критериям и направлениям: 
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Формирование электронного документа оборота школы; 

Формирование единого информационного пространства школы; 

Открытость единого информационного пространства школы для контролирующих и 

надзорных органов. 

 Медицинская деятельность: 

   Учёт особенностей физического развития школьников с целью эффективной 

организации деятельности школьника; 

Дистанционное консультирование участников образовательного процесса. 

Дата внедрения 2014-2018 учебный год 

Используемые платформы, средства 

разработки 

Windows 7/8/10; Microsoft Office 2013 (Word; Excel; Power Point) 

Стоимость разработки системы  Обеспечение каждого сотрудника ПЭВМ; 54 000 руб. 

 Договор на интернет-услуги; 6095 руб. 

 Обучение участников ОП работе в системе (не поддаётся расчёту) 

Средний размер ежегодных затрат на 

эксплуатацию 
 Цена договора интернет услуг 6095 руб/месяц; 

 Зарплата программиста  

Перспективы развития  Отказ от бумажных форм школьной документации; 

 Расширение круга пользователей системы; 

 Формирование запроса к разработчикам по повышению эффективности 

системы. 

Особенности проекта 

Новизна: отличие от аналогов или 

отсутствие аналогов 

Актуальность использования системы в предоставлении качественной 

образовательной услуги детям с ОВЗ, детям-инвалидам, имеющим ограничения в 

посещении ОУ (большой процент обучающихся на дому; большой процент учащихся 

имеющих пропуски занятий по уважительным причинам (оперативное лечение, 

длительные периоды реабилитации). 

Использование и реализация научной 

теории 

Методика предоставления учебного материала по предмету в электронном виде: 

самообучение, самоконтроль, контроль. 
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Повышение ИКТ компетенции участников ОП; 

Повышение профессиональной квалификации педагога. 

Использование открытого кода 

(свободного программного 

обеспечения) 

Windows; Microsoft Office; ИПТЕХ (Инновационные решения и технологии 

для сферы образования) 

Экономическая полезность  экономия рабочего времени педагога;  

 Экономия рабочего времени администрации; 

 уменьшение доли бумажного носителя в информационных процессах ОУ;  

 вовлечение в образовательный и административный процесс ОУ родителей и 

спонсоров; 

  Снижение затрат по организации процесса обучения учеников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата . 

 

 
 


