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Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования администрации  

муниципального района Альшеевский 

район Республики Башкортостан 

Развитие  

электронного образования 

 в муниципальном районе  

Альшеевский район  

Республики Башкортостан 

 Мобильный класс 

 Облачные технологии 

 Электронные учебники и  приложения к учебным 

предметам 

 Интерактивная система мониторинга качества и 

оценки знаний VOTUM 

 Технология РОСТ 

 Цифровые лаборатории 

 Компьютерные тренажеры 

 Робототехника 

 2—D и  3D—технологии 

 Дистанционное обучение 

 Электронный журнал 

 Электронный дневник 

 Интернет—ресурсы 

 Электронная почта 

 Сайт школы, педагога, класса 

 Социальные сети 

 Школьный центр электронного образования 

 Виртуальная доска 

 Интерактивные пособия 

Информационно-коммуникационные технологии,  

используемые педагогами    

образовательных организаций 

МР Альшеевский район РБ 

Образовательное пространство Альшеевского 

района—это открытая, стабильно развивающаяся 

система, включающая в себя: 

 

 

 

 15 средних общеобразовательных организа-

ций; 

 7 основных общеобразовательных органи-

заций 

 1 открытая (сменная) общеобразовательная 

школа; 

 1 начальная общеобразовательная школа; 

 3 учреждения дополнительного образова-

ния; 

 14 дошкольных образовательных учрежде-

ний. 

МКУ Отдел образования 

Администрации  МР  Альшеевский  район 

Адрес: с.Раевский, ул.Селькора, 7 

Телефон: 3-15-48, 3-01-72 

Эл.почта: alshrcpi@list.ru 

Сайт: www/obrazovaniealsh.ucoz.ru 
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Инфраструктура 

 100% образовательных организаций подклю-

чены к сети Интернет 

 8% организаций имеют доступ к сети Интернет 

по волоконно-оптической линии связи 

 100% образовательных организаций имеют 

официальные сайты, соответствующие требо-

ваниям современного законодательства 

 100% всех компьютеров оснащены системой 

контент-фильтрации 

 4,8 — количество обучающихся на один ПК  

 100% образовательных организаций подклю-

чены к сервису «Электронный журнал. Днев-

ник.ру» 

 100% образовательных организаций осуществ-

ляют зачисление в системе «АИС—

Контингент. Зачисление в ОО» 

 7 мобильных классов в  школах  для реализа-

ции электронного образования по модели 1 

ученик – 1 компьютер 

 39,6 % учебных кабинетов оснащены совре-

менными интерактивными средствами обуче-

ния 

 7 школ района оснащены цифровыми лабора-

ториями «Архимед» 

 100% школ применяют элементы дистанцион-

ного обучения 

 в школах района ведется работа по созданию 

школьных центров электронного образования 

Кадры 

 100% педагогических работников владеют и при-

меняют компьютерные технологии в своей работе 

 100% педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации по ИКТ 

 91% педагогических работников используют кол-

лекции электронных образовательных ресурсов 

 56% педагогов принимают участие во всероссий-

ских и республиканских виртуальных совещаниях, 

вебинарах, Интернет—педсоветах 

 46 % педагогических работников используют элек-

тронные приложения к учебникам 

Экспериментальные площадки  

в сфере ЭО 

«Электронный учебник как средство повышения каче-

ства обучения»  

( МБОУ башкирский лицей им.М.Бурангулова) 

 

«Разработка и реализация комплексной программы обу-

чения педагогического состава общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан «Технологии 

применения электронного обучения в образовательном 

процессе»  

(МБОУ СОШ №4 с.Раевский) 

«Электронные образовательные ресурсы как современ-

ная основа информационно – методического обеспече-

ния образовательного процесса»   

(МБОУ СОШ №4 с.Раевский) 

Успехи и достижения 

в сфере ЭО 

Бартновская О.С., учитель МБОУ гимназия 

с.Раевский—победитель Всероссийской акции , посвящен-

ной безопасности школьников в сети Интернет 

Ковалева Л.П., учитель МБОУ башкирский лицей 

им.М.Бурангулова—лауреат республиканского конкурса 

«Лучший урок с применением средств электронного обуче-

ния» 

Шагапова З.В., учитель МБОУ СОШ №2 — лауреат рес-

публиканского конкурса «Лучший урок с применением 

средств электронного обучения» 

Третьякова Р.Ю., учитель МБОУ башкирский лицей 

им.М.Бурангулова — лауреат республиканского конкурса 

«Лучший урок с применением средств электронного обуче-

ния» 

Цырульник Г.А., учитель МБОУ гимназия с.Раевский — 

победитель республиканского конкурса «Лучший цифровой 

образовательный ресурс» в номинации «Лучшая интерак-

тивная образовательная модель», лауреат республиканско-

го конкурса «Лучший цифровой образовательный ресурс»  

Каримова А.М., зам. директора по НМР и ИКТ МБОУ 

гимназия с.Раевский -  лауреат республиканского конкурса 

«Лучший цифровой образовательный ресурс» в номинации  

Быкова О.А., зам. директора по НМР МБОУ СОШ №4 

с.Раевский — лауреат Республиканского Фестиваля иннова-

ционных практик в образовании 

Обучающиеся МБОУ СОШ №2 с.Раевский, МБОУ гим-

назия с.Раевский, МБОУ башкирский лицей 

им.М.Бурангулова - призеры республиканского конкурса 

работ по информационным технологиям среди школьников 

«КРИТ» 

Обучающиеся МБОУ СОШ №2 с.Раевский, МБОУ СОШ 

с.Никифарово, МБОУ СОШ с.Шафраново - дипломы 2 и 

3 степени во Всероссийском конкурсе КИТ - «Компьютеры. 

Информатика. Технологии» 


