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Исходя из требований нового ФГОС, информационно-образовательная среда (ИОС) 

является важнейшим средством формирования новой системы образования. Создание 

интерактивной информационной образовательной среды начальной школы, которая  

позволит охватить всю область начального образования и перевести обучение детей на 

новый качественный уровень активной познавательной деятельности является основной 

идеей проекта “1 ученик: 1 компьютер»”. 

Методический инструментарий индивидуализации учебной работы школьников в 

среде «1 ученик: 1 компьютер» основан на деятельностном, личностно-ориентрованном, 

индивидуализированном подходах и представляет интерактивные формы, методы и средства 

образования, основанные на сотрудничестве, позволяющие учителям интегрировать 

компьютерные технологии в образовательный процесс, а ученикам — получать доступ к 

знаниям в любое время и в любом месте, расширить его образовательные возможности, 

помочь выстроить индивидуальный образовательный маршрут, научиться пользоваться 

компьютером в образовательных целях. Среда электронного обучения «1 ученик: 1 

компьютер», включающая мультимедийные уроки, современные методы обучения и знания, 

представленные в цифровом формате, может стать для ребенка целым миром, наполненным 

новыми возможностями. 

До начала полномасштабного внедрения модели была проведена ее пилотная 

апробация в двух классах: 1а и 2б класс, с участием учителей начальных классов высшей 

категории  О.А.Смирновой  и С.В.Четвериковой, входящих в рабочую группу. Сопровождает 

проект психолог - С.Н.Герасимова. Срок осуществления пилотного проекта — два учебных 

года. За этот срок выстроена информационная инфраструктура школы, выявлены 

возникающие трудности и определены  пути их устранения, получены  результаты работы в 

экспериментальных классах. Пилотная стадия модели позволила команде, работающей над 

ее внедрением, осуществить ее предварительную оценку и предложить другим учителям 

использовать ее. Это создает условия для масштабирования проекта. Производенная оценка 

сильных и слабых сторон модели позволяет уменьшить риски при ее внедрении на стадии 

масштабирования. 

В рамках подготовки и реализации второго этапа проекта информационные 

технологии получили новый толчок в развитии в школе, который выразился в наращивании 

материально-технической базы проекта: проведена реконструкция кабинетов начальной 

школы, отвечающая требованиям технического и дидактического оснащения кабинетов в 

соответствии ФГОС II поколения, на школьном сайте открыта страничка региональной 

проектной площадки. С целью организации сетевого взаимодействия и сотрудничества с 

другими образовательными учреждениями были разработаны и проведены 

межмуниципальные сетевые игры Дракоша и Пингвин по математике и окружающему миру.  

В данных конкурсах приняли активное участие Прогимназия №15 «Солнышко» г.Шарьи, 

являющаяся нашим партнером по проекту, школы г.Буя и Буйского района. На данном этапе 

проекта можно говорить лишь о «промежуточных» результатах, связанных, прежде всего, с 

выбором наиболее перспективных образовательных практик, способных на следующем этапе 

стать компонентами модели ОП.  

Проведенное анкетирование родителей по итогам этого года показало, что влияние 

модели «1:1» они оценивают положительно. Наибольшее позитивное влияние отмечается 

родителями в освоении компьютерной грамотности ребенком, а также в большем 

разнообразии познавательной деятельности в урочное и внеурочное время.  

 


