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Уровень ИКТ - компетентности 

–  проведение с помощью 

средств ИКТ оценочных 

мероприятий;  

–  использование средств 

ИКТ для ведения текущей 

отчетности и своего 

профессионального 

развития. 

 



Нормативно-правовая база 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012.  

2. Федеральный закон Российской Федерации «О персональных 
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006. 

3. Решение заседания президиума Совета при Президенте РФ 
по развитию информационного общества в Российской 
Федерации № А4-18040 от 30.12.2010. 

4. Распоряжение Комитета по Образованию «о внедрении 
АИСУ «Параграф» в образовательных учреждениях региона» 
№ 869-р от 21.08.2006.  

5. Распоряжение Комитета по Образованию «О работе с 
автоматизированными информационными системами, базами 
данных и иными электронными информационными 
ресурсами образовательных организаций Санкт-Петербурга» 
№2453-р от  25.10.2013.   

6. Распоряжение Комитета по Образованию «о внесении 
изменений в Распоряжение КО №2453-р от  25.10.2013» № 
3070-р от 28.10.2016. 
 



Оценка готовности отделения к 

внедрению ЭЖ 

ИКТ-

компетентность 

Психологическая 

готовность  

Материально-

техническая 

оснащенность 



Социологическое исследование 
1. Если бы перед Вами стояла альтернатива какой бы выбрали 
журнал: 

а) электронный;  б) бумажный. 

2. С какими трудностями Вы столкнулись при переходе к 
электронному журналу? 

а) никаких трудностей не обнаружилось; 

б) не хватало навыков работы с компьютером (например, при 
подготовке планирования); 

в) психологические барьер, привыкать к новому всегда не просто; 

г) материально-технические трудности; 

д) организационные трудности (например, обучение педагогов). 

3. В чем по Вашему мнению преимущества электронного журнала?  

а) повышение уровня прозрачности учебного процесса; 

б) автоматизация учетных функций; 

в) удобство ведения учета и анализа учебной деятельности; 

г) повышение надежности хранения информации; 

д) экономия времени и простота заполнения; 

е) свой вариант ответа _______________________ 
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Информатизация и 

компьютеризация образования не 

будущее, а настоящее 


