
Информационная открытость как фактор развития качества образования  

в МАОУ «Лицей экономический № 14». 

 

Современное развития системы образования особенно тем, что 

образование всѐ больше становится сферой общественных интересов. 

Происходят ощутимые изменения в общественных запросах к школе. В 

результате у образовательного учреждения возникает необходимость 

выработки новой стратегии взаимоотношений с субъектами социального 

заказа. Со стремительным развитием информационных технологий 

появились новые возможности для повышения качества информационного 

обмена между образовательным учреждением и социумом, используются 

эффективные технологические инструменты, дающие возможность 

использования информационных процессов, направленных на поддержку 

стратегии становления образовательного учреждения как открытой системы, 

ориентированной на запросы личности, общества и государства. 

Обеспечение информационной открытости в МАОУ «Лицей 

экономический № 14» направлено на решение задач:  

- повышение эффективности информационного взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса; 

- содействие развития инновационной деятельности и опытно-

экспериментальной работы лицея; 

-   повышение «прозрачности» деятельности лицея в целях повышения 

качества образования; 

- содействие в повышении уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников лицея; 

- обеспечение доступа общественности к результатам инновационной 

деятельности лицея; 

- внедрение новых форматов информационного сотрудничества. 

МАОУ «Лицей экономический № 14» - активный участник различных 

муниципальных и всероссийских проектов в области применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовании.   

Педагогический коллектив  МАОУ «Лицей экономический № 14» с 

2012 года принимает участие в общероссийском проекте «Школа цифрового 

века», что является одной из инновационных форм самообразования. 

Участникам проекта предоставляется возможность пройти не только 

дистанционные курсы повышения квалификации, принять участие в 

конференциях, семинарах и вебинарах в удобное для учителя время, но и 

предоставляется возможность использования комплекса методических 

материалов высокого качества, которые можно использовать при 

организации образовательного процесса. Участие в проекте «Школа 

цифрового века» позволяет организовать  профессиональное саморазвитие 

педагогов на высоком уровне  в соответствии с социальными требованиями, 

условиями профессиональной деятельности и собственной программой 

развития.  

В 2015 году МАОУ «Лицей экономический № 14» – участник 

Всероссийского конкурса-практикума «Лучший интернет-сайт 



образовательной организации – 2015», участие в котором способствует 

развитию современных подходов в образовательной деятельности лицея, 

создает дополнительные возможности для творческой, инновационной 

работы участников образовательного процесса. 

В 2016 году МАОУ «Лицей экономический № 14» присвоен статус 

«Школа цифровых технологий – 2016». Одни из задач данного проекта – 

повышение качества образования, уровня информационной открытости 

современной школы, интеграция эффективного опыта применения 

административно-управленческих и технологических решений, 

базирующихся на комплексном применении ИКТ в педагогической практике. 

Подготовка и проведение вебинаров педагогами лицея, участие в 

конференциях, семинарах в рамках проекта способствует повышению 

педагогического мастерства, активному сотрудничеству педагогов города 

Ростова-на-Дону в решении различных методических, практических задач 

образования. 

Таким образом, информационная открытость МАОУ «Лицей 

экономический № 14» позволяет эффективно решать задачи повышения 

качества образования, развития инновационной деятельности, повышения 

уровня профессионализма педагогических работников лицея.  

 
 


