
 

Программа городского семинара  

«Функциональные возможности использования 

электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 

Наша школа сегодня: 
 

 Наша школа - это школа для всех, учитывающая 

возрастные особенности 

школьников, в которой по

-разному организовано 

обучение на начальной, 

основной и старшей 

ступени. 

 

Наша школа - это современная система оценки 

качества образования, обеспечивающая всех 

участников образовательного процесса   

достоверной информацией о качестве 

образования. 

 

Наша школа - это центр взаимодействия  с 

родителями, местным сообществом,  с 

учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, другими организациями 

социальной сферы.  

 

Наша школа - это ребята, вовлеченные в 

исследовательские проекты и творческие занятия, 

изобретающие и осваивающие новое, 

выражающие собственные мысли, принимающие 

решения и помогающие друг другу  

формулировать свои интересы и осознавать  свои 

возможности. 

13.30  -  14.00 Регистрация участников семинара. 
 

14.00  -  14.10 Открытие семинара  (актовый зал). 

Цели, задачи и ожидаемые результаты городского семи-

нара. 
 

Зеленко Татьяна Юрьевна, старший методист отдела 

общего образования МОУ ЦПК. 
 

Савина Лариса Михайловна, начальник Тракторозавод-

ского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда). 
 

Максимова Оксана Владиславовна, директор МОУ СОШ 

№45  

 

14.10.—14.40   «Требования к содержанию тестов, реа- 

лизуемых на  платформе «СинТеЗ» (системы интерак- 
тивного тестирования знаний обучающихся) в рамках  
ФГОС  второго поколения».  
 

Смыковская Татьяна Константиновна, доктор педа-

гогических наук, профессор, декан  факультета мате-

матики, информатики и физики  Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Волго-

градский государственный  социально–педагогический 

университет  им. А.С. Серафимовича». 

 

14.40-15.10  «NetSchool – комплексная информацион- 

ная  система для современной школы».  

Сосненко Сергей Николаевич, заместитель директора 

по информационно - коммуникационным технологиям 

МОУ  СОШ № 45 Тракторозаводского района г. Волгора- 

да, руководитель муниципального межшкольного  цен-

тра методической и технической поддержки использо-

вания информационных технологий и электронных  об-

разовательных ресурсов Тракторозаводского района. 

   15.10—15.50  Мастер—классы.  

   «Использование современных тестовых     

   методик в образовательном процессе». 

 
Сосненко Сергей Николаевич, заместитель 
директора по информационно – 
коммуникационным технологиям МОУ СОШ № 45 
Тракторозаводского района г.Волгограда, 
руководитель муниципального межшкольного 
центра методической и технической поддержки 
использования информационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов 
Тракторозаводского района;  
Щербаев Владимир Александрович, 
программист муниципального межшкольного 
центра методической и технической поддержки 
использования информационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов 
Тракторозаводского района; 
 
Сосненко Галина Васильевна, 
сертифицированный специалист   по внедрению и 
сопровождению комплексной сетевой системы 
автоматизации образовательного процесса 
NetSchool;  
Ретивов Виталий Александрович, системный 
администратор муниципального межшкольного 
центра методической и технической поддержки 
использования информационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов 
Тракторозаводского района. 

  

15.50-16.00 Подведение итогов работы                

                     семинара. 
 

Зеленко Татьяна Юрьевна, старший методист 
отдела общего     образования МОУ ЦПК. 



Департамент по образованию администрации 
Волгограда 

Муниципальное  образовательное  учреждение 
дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации ) 
специалистов  «Центр повышения 

квалификации»  Волгограда 

Тракторозаводское территориальное 
управление  департамента по образованию 

администрации Волгограда  

                                                                                                 
Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 45  
Тракторозаводского района  

г. Волгограда 
ресурсный центр 

информационно-коммуникационных 
технологий  

Городской семинар  

«Функциональные 

возможности использования 

электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 

3 февраля 2012 года  

МОУ СОШ № 45 

Адрес:  

г. Волгоград, 

ул. им. Грамши, д. 31 
 

Тел: (8442)70-12-06, 70-14-10 

Информационные  системы, используе-
мые школой в образовательном процессе 

 
NetSchool (volgedu.ru) 

 
NetSchool – это комплексная информационная система, 

которая используется в нашей школе. Этот программный 

продукт позволяет и решать административные задачи, 

и вести мониторинг текущего учеб-

ного процесса, и наладить опера-

тивное общение между всеми уча-

стниками этого процесса. 

 

NetSchool – это электронный жур-

нал на собственном сервере шко-

лы. Сотрудникам школы Net-

School позволяет перевести в электронный вид множе-

ство бумажных отчётов, экономя время на их составле-

ние, делая их наглядными и легко доступными для ана-

лиза. NetSchool помогает лучше информировать роди-

телей об успеваемости и посещаемости их детей. 

 

Система Интерактивного Тестирования Знаний 

«СИнТеЗ: для NetSchool» - это модуль для системы 

NetSchool, предназна-

ченный для создания 

тестов, проведения тес-

тирований и анализа по-

лученных при тестирова-

нии результатов. 

 

Модуль СИнТеЗ, как и 

NetSchool, имеет веб-интерфейс и запускается из неё 

одним кликом. Списки 

учеников, преподавате-

лей, классов и т.д. бе-

рутся автоматически из 

NetSchool, поэтому нет 

необходимости вводить 

их еще раз. 

 

    В NetSchool интегрирована интерактивная система 

голосования и опроса VOTUM.  

Система интерактивного обучения VOTUM открыла боль-

шие возможности перед преподавателями школы в быст-

ром и нетрудоемком проведении сбора и обработки дан-

ных, полученных в результате опроса школьников, а так-

же предоставлении детальных отчетов о проведенной 

учебной работе. 

     Работая в аудитории, преподаватели используют VO-

TUM не только как инструмент для проведения тестиро-

вания с целью проверки знаний в любой момент во время 

урока, но и как инструмент проведения уроков каждый 

день. Создавая слайды в программе VOTUM, учителя 

нашей школы делают уроки интересными и увлекатель-

ными для ребят. Возможность добавления графики, му-

зыки и видео, текстовых файлов, Интернет - страничек и 

flash – анимации делает любой урок более наглядным и 

понятным при объяснении материала.  

 


