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стала интерактивной

должна обладать школа в 21-м веке? Ёовая ц.гкола
-.
это инотицт' соответствующий целям опережающего
развития. Ёовая школа _ это
школа дпя всех. Бовая 1цкола _ это новь!е
учителя' открь|ть|е ко всему новому' понимающие детскую психологи}о и особенности
развития цкольников' хоро1шо
зна|ощие свой предмет. Ёовая 1!]кола _
это современная система оценки качества
образования' Бсе вь:шесказанное _
цитать| из документа <Ёациональная образова_
тельная инициатива <Ёадша. новая 1дкола>,
щверждённого пре3идентом Роосийской
Федерации
А.йедведевьпм 4 февраля 2010.'

8едущу:о роль в становлении новой гдколь|
играет учитель' его профессио_
нсшьная компетентность, которая' как
известно' определяетоя эффекгивность}о
системь! непрерь!вного професоиояального постдипломного
образованптя. Реализации
идеи непрерь!вности постдипломного образования
учителя химии стала возможной,
с созданием в 2003 году сайта <8ирцальная
химическая школа)'
размещённого на
бесплатном хостинге по адресу ь|гр)7;ага1акш.пагоа.гц
<8ирцальная хим|1ческая школа)
решаст следующие задачи:
1
' !4нформационная поддержка повь|1шения квалификации
учителя
2. йетодичеокая помощь
учителю химиив межкурсовой период.
3. |1одготовка вь|пускников к Ё[3.

4' |{одготовка учащихся к муницип€шьному
химии.

дь| |||кольников по

химии.

и региональному этапу олимпиа-

8 течение последних лет сайт активно
функционировсш и развив'шся' вь|росла
]ак

его популярность.

в течение только одного октября месяца
2б1о года посетители
обращались к страницам сайта 112067
раз. п' ,'""'," рейтинга 9ндекс: каталога,
сайт <8ирцальн.ш химическая школа) занимает
первое место среди сайтов, посвя_
щеннь!х методике обунения химии.
8 последние годь! вь!росли технические возможности
российского 14нтернета,
оущественно увеличилось число поль3ователей,
появилась
в качест_
венном развитии ресуроа' лридании ему полноценнь|х
""'о"'д|'''ть
интерактивнь[х
свойств.
8 ноябре 20]0 года_сайт <8иртуальная химическая школФ)
получил своё развитие на платформе тцеБ 2.0, обретя новьлй
адрес'_которьлй в адресной строке браузера моя(но печатать как латинскими}тшр:/А!гп-вс}поо|.1ш,
;;у;;кими буквами

'"-

дц!:цщ(Ё]дд4}

<8иртуальная химическая !цкола) обрела
новь!е возможности :
_ автоматизированная
регистация пользователей ;
_ автоматическое
тестирование;
- автоматическая
рассь!лка информал_тии по адресам элекгронной почть|;
- возможность зарегистрированнь|м поль3ователям'
получив1шим стацс автора' самостоятельного размещения информации ;
_ автоматический
рейтинг посетителей сайта;
- система поиска по сайц.

€лушатель

_

курсов учителя хим,1и'работая на сайте,
развиваясвои химические и методические знания' одновременно
развивают свого информационну}о компетентность' €луш_гатель куроов
регистрируется на сайте, получает во3можность
прохождения контрольного тестирования' 8ремя
на прохождение теста не ограни-

может
ченно. всли слушателя курсов не устраивают ре3ультать| тестирования' он
счи'гаетоя
теста
пройти теот неограниченное количество раз. итоговь|м результатом
последний получъннь|й результат. €лушатель куроов может оотавить последний реконтрозультат или риокнуть пересдать ещё ра}. 1акая система являотоя не толь$о
ообственнь!х
над
собой,
к
ра3вити}о
и
стимулирует
лирующей, но
учителя работе
сайзн]йий. |1рактика показь!вает' что многие слушатели проходят тестирование'на

те 10 и более раз.
€тимулированию по3навательной деятельности посетителей сайта содействуг'ри
ет со3данная система рейтинга, оценивающая успешность посетителя сайта
_ самь|х грамотнь!х
лучшей
десятки
п
€
исок
тестов.
контрольнь!х
воех
прохождении

-"*"-;;;т#нь'ж#1";"

будущем планируется р.ввитие информационной
школь|), в частности' со3дание мульти_
химической
и тестовой базьг кБиртуальной
химии'
обучения
методике
по
тестов
медийньпх

€шбшрёв
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Ёаправления подготовки в сфере пнформатизации
слу|шателей и нститута повь[1шения квалификаци и и
переп0дготовки работнпков образования
Актуатьной задачей сегодня1шнего дня является информ атизация образования.

(процесс внедрения
8 работе [1,с.13] под информатизацией образования понимается

технологий во вое видь| и формьг образовательной деятель_
оферьп образования методологией разработки и исна
пользования информашионно-коммуникационнь|х технологий, ориентированнь|х
и
воспитания.
обучения
реализацию целей
технологий в
!дя успешного внедрения информационно-коммуникационнь!х
обшеобразовательнь|х
учреж_
сферу образования необходимо обучение персон;ца
квалификал{ии и перепод_
дений, ре€}лизуемое' в частности' инстицтами повь|ш.|ения
готовки педагогичеоких работников образования. €ледуя классификации ооновнь|х
(ветковой,
направлений информати{ации образования' приведенной в работе й'€'
как
информатизаци1о
3.€. Ратобь:л'.*ой, г.д. [ьплян [1], которьте рассматрива}от
(техническое оснащение' создание информационного пространства, формирование
вь1деинформашионной кульцрь|' внедрение новь;х информационнь|х технологий>'
в
лим возмо'(нь!е направления повь[!шения квалификации работников образования
бь:ть
можсг
направ.т1ений
реализосфере информатизации. |(аждое из предлагаемь!х
квалифи_
вано в виде отдельного курса или как один из разделов курса повь|!шения

,'""'*

""ф'р''1"'""',*
ности), ,р'.*." обеспечения

кации.
}{аправление <<}1нформати3ация как формирование информационной куль_
комтрь|) предполагает формирование базовь;х информационно-коммуникационнь|х
обрения
нач€
ш
ом
перед
грамотность1о.
петенций педагог4 о&падение компь}отерной
слугшателей (по
целесообразно провести вводнь:й опрос или тестирование и разде.,1ить
для которь|х
на
тестирования)
уРовня'
разного
или
руппь|
их желани}о
результатам
предлага}отся *ур""' !.и'6.рмационнь[е технологии д!я начинающию; <|4нформаци44

