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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

 

Наименование Программы  

Проектирование и создание информационной 

образовательной среды образовательной 

организации посредством программных 

приложений портальной платформы Microsoft 

SharePoint Server 

Автор Программы  И.В. Татаринцева, методист РМК Управления 

образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области  

Основание для разработки Программы  1. Закон «Об образовании» N 273-ФЗ РФ от 

21.12.2012 (ст. 29 Информационная открытость 

образовательной организации; ст. 97. 

Информационная открытость системы 

образования. Мониторинг в системе образования; 

ст. 98. Информационные системы в системе 

образования). 

2. Постановление Правительства от 10.07.2013 

№582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации». 

3.  Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество (2011 - 

2020 годы)", утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 

октября 2010 г. № 1815-р.  

4. Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 - 2020 годы.  

5. Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования.   

6. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 

(ред. от 02.02.2016) "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации". 

7. Проект «Информационная образовательная 

среда Костромской области».  

8.  Приказ начальника Управления образованием 

Буйского муниципального района № 224 от 

11.10.2017 г. «О проверке сайтов образовательных 

организаций». 

9. Положение об информационно-ресурсном узле 

(сайте) Управления образованием Буйского 

муниципального района.  

Заказчик Программы  Управление образованием администрации 

Буйского муниципального района Костромской 

области 
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Целевая аудитория  Педагоги дошкольных, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования детей  

Срок реализации Программы  Октябрь 2017 г.- май 2018 г. 

Проблема  Недостаточный уровень подготовки педагогов для 

работы с инструментами портальной платформой 

Microsoft SharePoint Server влечет за собой 

проблемы проектирования, информационного 

наполнения, редактирования и сопровождения 

сайта образовательной организации.  

Цель  Повышение уровня ИКТ-компетентности 

педагогов по освоению программных приложений 

портальной платформы Microsoft SharePoint Server 

с целью создания информационной 

образовательной среды образовательной 

организации 

Задачи   Сформировать представление об 

информационной образовательной среде 

системы образования Буйского 

муниципального района;  

 научить создавать, редактировать, оформлять и 

сопровождать веб-ресурс (сайт) 

образовательной организации; 

  развивать интерес к продвижению сайта 

образовательной организации в сети Интернет. 

Планируемый результат реализации 

Программы 

 Рост уровня ИКТ-компетентности педагогов; 

 сформированность навыков владения приемами 

работы с программными приложениями 

портальной платформы Microsoft SharePoint 

Server; 

 рост количества педагогов, работающих в 

инновационном режиме; 

 развитие и продвижение информационного 

образовательного ресурса (сайта ОУ) как на 

уровне образовательной организации, так и на 

уровне муниципалитета; 

 повышение информационной открытости 

системы образования Буйского 

муниципального района 

Краткое содержание программы Ключевая идея Программы заключается в 

повышении профессиональной компетентности 

педагогов по проектированию, информационному 

наполнению, редактированию и сопровождению 

сайта образовательной организации. Реализация 

Программы осуществляется в формате постоянно 

действующего семинара (далее – ПДС) для 

педагогов, ответственных за работу с сайтами 

образовательных учреждений, который 

предполагает обучение в очной и заочной 

(дистанционной) форме. Очная форма обучения 
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осуществляется «кустовым» способом на базе 

образовательных организаций Буйского 

муниципального района. Кустовая сеть обучения – 

это форма организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, участвующих в 

ПДС, вокруг нескольких образовательных 

организаций, обладающих наибольшим 

материально-техническим, программным, 

кадровым потенциалом, которые для остальных 

образовательных учреждений выполняют роль 

«ресурсных центров». Дистанционная форма 

обучения осуществляется посредством веб-

страницы ПДС на сайте районного методического 

кабинета, которая позволяет самостоятельно 

изучать лекционные материалы, инструкции, а 

также задавать вопросы руководителю ПДС в 

режиме offline, online. 

Программа рассчитана на 36 часов учебного 

времени, включает теоретический материал и 

практические задания.  

Внутренними и внешними эффектами реализации 

Программы станут рост ИКТ-компетентности 

педагогов, расширение практики освоения 

эффективных технологий, повышение 

информационной открытости системы образования 

Буйского муниципального района. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Информационные процессы оказывают влияние на все составляющие 

образовательной системы. Это связано в первую очередь с тем, что образовательный 

процесс, представляющий собой педагогически организованное взаимодействие его 

участников, является также информационным процессом, связанным с производством, 

хранением, обменом и потреблением различной информации. В силу этого обстоятельства, 

возникает необходимость в организации единой информационной образовательной среды, 

как на уровне конкретного образовательного учреждения, так и на уровне муниципалитета. 

Создание информационной среды, удовлетворяющей потребности всех участников 

образовательного процесса в получении широкого спектра образовательных услуг, а также 

формирование механизмов и необходимых условий для внедрения достижений 

информационных технологий в повседневную образовательную практику является 

ключевой задачей на пути перехода к информационному обществу. 

В Буйском муниципальном районе Костромской области информационная образовательная 

среда реализована средствами портала «Образование Костромской области», 

объединяющего основные образовательные ресурсы всех образовательных учреждений. В 

качестве платформы использовано технологическое решение Microsoft SharePoint Server. 

Актуальность 

Актуальность программы определяется стратегией образовательной политики, 

сформулированной в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, который устанавливает приоритет на формирование открытых и 

общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности 

образовательных организаций, и на обеспечение доступа к таким ресурсам посредством 

размещения их на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ в образовательных организациях Буйского муниципального района 

созданы и функционируют информационные веб-ресурсы (Интернет-представительства) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  Однако, проектирование, 

информационное наполнение, редактирование и сопровождение сайтов образовательных 

организаций в муниципалитете остается одной из самых сложных проблем в формирование 

открытых и общедоступных информационных ресурсов. Не каждый педагог обладает 

достаточным уровнем подготовки для работы с инструментами портальной платформой 
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Microsoft SharePoint Server. Поэтому возникают проблемы информационного наполнения, 

редактирования и сопровождения Интернет-представительства. Необходимость решения 

данных проблем привела к созданию образовательной Программы постоянно 

действующего семинара «Проектирование и создание информационной образовательной 

среды образовательной организации посредством программных приложений портальной 

платформы Microsoft SharePoint Server». 

Отличительной особенностью Программы является индивидуализация процесса 

сопровождения участников обучения, которая ориентирована на интересы, активность, 

инициативность конкретного педагога, учет его потребностей и возможностей. 

Индивидуализация процесса сопровождения участников реализации Программы 

осуществляется посредством разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

Самостоятельное проектирование индивидуального образовательного маршрута 

участниками постоянно действующего семинара осуществляется в процессе участия в 

дистанционном формате обучения. Взаимодействие участников и руководителя ПДС через 

корпоративный Портал Microsoft SharePoint Server дает возможность рационализировать 

свою деятельность, относится к ней осмысленно, четко её организовывать и регулировать, 

а также в значительной степени повысить свою ИКТ-компетентность. 

Еще одной отличительной особенностью реализация Программы является сетевое 

взаимодействие образовательных организаций Буйского муниципального района 

посредством очной формы обучения, которая осуществляется «кустовым» способом на базе 

образовательных организаций. Кустовая сеть обучения – это форма организации сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, участвующих в ПДС, вокруг нескольких 

образовательных организаций, обладающих наибольшим материально-техническим, 

программным, кадровым потенциалом и, выполняющих роль «ресурсных центров» для 

остальных образовательных учреждений. Данная система взаимодействия дает 

возможность формировать единое образовательное пространство. 

Общая характеристика Программы 

Программа постоянно действующего семинара состоит из трех содержательных 

разделов: «Введение», «Основы проектирования, информационного наполнения, 

редактирования и сопровождения сайтов образовательных организаций», «Итоговый 

контроль». 

Раздел «Введение» знакомит педагогов с особенностями построения 

информационной образовательной среды системы образования Буйского муниципального 
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района, с нормативно-правовой базой размещения и обновления информации на 

официальных сайтах образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Значительная часть времени отводится на изучение темы «Основы проектирования, 

информационного наполнения, редактирования и сопровождения сайтов образовательных 

организаций», так как данная тема предполагает приобретение педагогами практических 

навыков работы с инструментами портальной платформой Microsoft SharePoint Server. 

Раздел «Итоговый контроль» предполагает организацию и проведение защиты 

итоговой работы слушателями курса. 

Программа рассчитана на 36 часов учебного времени и включает теоретический 

материал и практические задания. Режим обучения: очно - 1 занятие в месяц по 3 ч.; 

дистанционно -  1 занятие в месяц по 1,5 часа. Основная форма проведения занятий – 

занятия комбинированного типа, объединяющие элементы изучения лекций, проведения 

практикумов, консультаций, самостоятельных практических работ. 

Реализация Программы основана на использовании компетентностно-

деятельностного и личностно-ориентированного подхода к процессу повышения ИКТ- 

компетентности педагогов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов по освоению программных 

приложений портальной платформы Microsoft SharePoint Server с целью создания 

информационной образовательной среды образовательной организации. 

Задачи:  

1. Сформировать представление об информационной образовательной среде системы 

образования Буйского муниципального района;  

2. Научить создавать, редактировать, оформлять и сопровождать веб-ресурс (сайт) 

образовательной организации; 

3. Развивать интерес к продвижению сайта образовательной организации в сети Интернет. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Формы обучения 

Форма обучения - очно-заочная (дистанционная). Очная форма обучения 

осуществляется «кустовым» способом на базе образовательных организаций Буйского 

муниципального района. Дистанционное обучение осуществляется посредством веб-

ресурса – веб-страницы ПДС, созданной на сайте районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района:  

( http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/ПДС.aspx#InplviewHash59d43c47-

4936-449c-8bee-4f59730e857e=ShowInGrid%3DTrue ) 

 

Формы проведения учебных занятий: 

 лекция; 

 мастер-класс; 

 индивидуальная консультация; 

 практикум; 

 самостоятельная работа. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

 online-опрос; 

 практические работы; 

 зачет (защита итоговых работ). 

Итоговый контроль предполагает проведение в конце обучения итоговой аттестации в 

форме презентации итоговых работ слушателями – веб-ресурсов, созданных на сайте своей 

образовательной организации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Требования к знаниям и умениям слушателей. 

В результате изучения курса слушатели должны:  

Знать/понимать: 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность по размещению и 

обновления информации на официальных сайтах образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/ПДС.aspx#InplviewHash59d43c47-4936-449c-8bee-4f59730e857e=ShowInGrid%3DTrue
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/ПДС.aspx#InplviewHash59d43c47-4936-449c-8bee-4f59730e857e=ShowInGrid%3DTrue
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2. Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации. 

3. Особенности информационной образовательной среды системы образования Буйского 

муниципальн6ого района: 

 иерархию веб-ресурсов муниципальной системы образования. 

4. Особенности структуры сайта своей образовательной организации. 

5. Виды приложений и набор инструментов портальной платформы SharePoint Server. 

Уметь: 

1. Создать, редактировать и удалять Web-страницу: 

 производить разметку текста; 

 добавлять, изменять и удалять web-части, 

 форматировать текст, 

 вставлять графические элементы, таблицы, 

 вставлять и редактировать гиперссылки на Web-страницы, документы и другие 

ресурсы сети Интернет. 

2. Создавать библиотеки документов, рисунков, страниц; 

3. Создавать обсуждения, опросы, извещения, календарь; 

4. Размещать видеофайлы на web-странице. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I. Введение (4 часа) 

Особенности построения информационной образовательной среды системы 

образования Буйского муниципального района. Нормативно-правовая база размещения и 

обновления информации на официальных сайтах образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Web-сайт одна из форм 

телекоммуникаций в дистанционном обучении, его функциональные, структурные и 

технологические особенности. Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления на нем информации. 

 

II. «Основы проектирования, информационного наполнения, редактирования и 

сопровождения сайтов образовательных организаций» (30 часов) 
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Виды Web-страниц. Отличия вики-страницы от страницы web-частей. Создание, 

редактирование и оформление Web-страницы сайта образовательной организации: 

добавление и изменение web-части, форматирование текста, вставка графических 

элементов, таблицы, вставка и редактирование гиперссылок на документы, веб-страницы, 

библиотеки и другие ресурсы сети Интернет. Создание библиотеки документов и рисунков, 

извещений. Создание тестов, анкет посредством сервиса «Опрос». Создание различных 

форм посредством сервиса «Настраиваемый список». Размещение видеофайлов на web-

странице. Создание обсуждений, консультационной линии посредством сервиса «Доска 

обсуждений». Возможности портала «Образование Костромской области» для сбора, 

анализа и публикации данных на сайте образовательной организации (Экспорт электронной 

таблицы MS Excel на узел SharePoint и обратно). 

 

III. Итоговый контроль (2 часа)  

Презентация проекта web-страницы на сайте образовательной организации, 

наполненной ресурсами, созданными с использованием инструментов портальной 

платформы Microsoft SharePoint Server. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 рост уровня ИКТ-компетентности педагогов; 

 сформированность навыков владения программными приложениями портальной 

платформы Microsoft SharePoint Server 2013; 

 рост количества педагогов, работающих в инновационном режиме; 

 развитие и продвижение информационного образовательного ресурса (сайта 

образовательной организации) как на уровне образовательной организации, так и на 

уровне муниципалитета; 

 повышение информационной открытости системы образования Буйского 

муниципального района.   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

постоянно действующего семинара по теме: 

«Проектирование и создание информационной образовательной среды  

образовательной организации посредством программных приложений портальной платформы Microsoft SharePoint Server» 

 

Категория слушателей: педагоги учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей  

Срок обучения: октябрь 2017 г. – май 2018 г.  

Форма обучения: очно-заочная (дистанционная)  

 

№ 

раздела, 

темы  

Тема раздела, занятия  Форма занятия  Содержание аудиторных занятий  Всего 

часов  

Содержание 

самостоятельной работы  

Всего 

часов  

I.  Введение   3  1 

1.1. Особенности построения 

информационной 

образовательной среды 

системы образования 

Буйского муниципального 

района. 

Лекция Понятие информационно-образовательной 

среды (далее - ИОС). Организация и 

компоненты ИОС. 

Иерархия веб-ресурсов муниципальной 

системы образования. Особенности 

структуры сайта своей образовательной 

организации 

1 Анкетировании в разделе 

«Входная диагностика». 

0,5 

1.2 . Нормативно-правовая 

база, регламентирующая 

деятельность по работе с 

официальным сайтом 

образовательных 

организаций. 

Лекция Нормативно-правовая база размещения и 

обновления информации на официальных 

сайтах образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". Web-сайт одна из форм 

телекоммуникаций в дистанционном 

обучении, его функциональные, 

структурные и технологические 

особенности. Требования к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

2 Разработка структуры web-

страницы на сайте 

образовательной организации.  

Подготовка материалов к 

размещению на web-странице.  

0,5 
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телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации. 

II. «Основы 

проектирования, 

информационного 

наполнения, 

редактирования и 

сопровождения сайтов 

образовательных 

организаций» 

  21  9 

2.1. Основы разработки, 

создания и 

сопровождения web-

страницы на сайте 

образовательной 

организации 

Практикум Виды Web-страниц. Отличия вики-страницы 

от страницы web-частей. Создание 

библиотеки вики-страниц. Создание и 

оформление web-страницы: 

- разметка текста 

- вставка web-части «Редактор контента»; 

- вставка таблицы, графических элементов; 

- вставка и редактирование гиперссылок на 

ресурсы сети Интернет. 

3 Создание, оформление и 

редактирование web-страницы 

на сайте образовательной 

организации. Создание ссылки 

на веб-страницу с панели 

быстрого запуска. 

1 

2.2. Создание 

информативного блока на 

web - странице 

Практикум Создание библиотеки документов; 

создание гиперссылок на ресурсы сети 

Интернет через вставку web-части «Сводная 

ссылка»; создание календаря событий; 

размещение списка новостей, объявлений, 

посредством создания приложения 

«Извещения». 

6 Загрузка на web-страницу 

текстовых файлов, файлов 

презентаций. 

Добавление и редактирование 

web-части «Сводная ссылка». 

Размещение извещений, 

календаря на web-странице 

посредством вставки web-

части из категории 

«Приложения». 

3 
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2.3. Создание визуального 

блока на web - странице 

Практикум Создание библиотеки рисунков; встраивание 

видеофайлов. 

3 Загрузка на web-страницу 

рисунков. 

Загрузка видеофайлов: 

- посредством вставки html 

кода; 

- вставки web-части 

«Мультимедиа»; 

- посредством вставки web-

части «Средство просмотра 

страниц». 

1 

2.4. Создание 

коммуникативного блока 

на web - странице  

Практикум Создание обсуждений, консультационной 

линии посредством приложения «Доска 

обсуждений». 

Создание тестов, анкет посредством  

- приложения «Опрос»; 

- приложения «Настраиваемый список» 

6 Создание доски обсуждений и 

опроса, настраиваемого списка 

3 

2.5. Возможности портала 

«Образование 

Костромской области» 

для сбора, анализа и 

публикации данных на 

сайте образовательной 

организации 

Практикум Экспорт данных в представлении таблицы 

MS Excel на узел SharePoint. 

Создание базы данных посредством 

приложения «Настраиваемый список в 

представлении таблицы» с последующим 

экспортом списка в электронную таблицу. 

 

3 Экспорт электронной таблицы 

MS Excel на узел SharePoint. 

Экспорт списка SharePoint в 

электронную таблицу MS 

Excel с целью дальнейшего 

хранения, обработки и 

графического представления 

информации 

1 

III. Итоговый контроль   2   

3.1. Защита итоговой работы. Зачет Презентация проекта web-страницы на сайте 

образовательной организации, наполненной 

ресурсами, созданными с использованием 

инструментов портальной платформы 

Microsoft SharePoint Server 

2   

ИТОГО: 26  10 

 


