
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
№ 41 от 25.09.2009 

 
Организаторам конкурсного отбора 

 Лучших учителей общеобразовательных учреждений 
по городу Москве 

Елена Владимировна Давыдова, учитель информатики ГОУ СОШ с углубленным изучением 

математики, информатики, физики № 444 г. Москвы, сотрудничает с российской частью 

международного образовательного портала «Сеть творческих учителей» с февраля 2007 года.  

Принимает активное участие в работе профессиональных учительских сообществ: «Сообщество 

творческих учителей информатики», «ЕГЭ по информатике: сложные вопросы», постоянно оказывает 

дистанционную методическую поддержку коллегам, является независимым экспертом виртуальной 

экспозиции-мастерской мультимедийных уроков и занятий ВиЭкс-М. 

Представленные на страницах портала методические разработки высоко отмечены независимой 

профессиональной экспертизой, что характеризуют Е. В. Давыдову как грамотного, заинтересованного и 

увлеченного своей работой педагога. Все материалы разработаны в соответствии с принципами 

научности, последовательности, системности, доступности и актуальности изучаемого материала; 

оснащены необходимыми рисунками, схемами, таблицами. Особый интерес вызвала серия публикаций, 

посвященная элективному курсу «Компьютерное творчество. Начала Web-дизайна», о чем 

свидетельствуют положительные отзывы коллег из разных регионов. 

Координационный совет российской части международного образовательного портала «Сеть 

творческих учителей» /www.it-n.ru/ поддерживает выдвижение на Грант Москвы-2009 в области 

образования активного участника портала – Елену Владимировну Давыдову и оценивает ее как весьма 

достойную кандидатуру.  

Ходатайство было обсуждено и единогласно принято Координационным советом портала «Сеть 

творческих учителей» / www.it-n.ru / от 25 сентября 2009 года, протокол № 7. 
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«Сеть творческих учителей» (Innovative Teachers Network , ITN) - это веб-портал, связанный с 

аналогичными порталами в более чем 100 странах мира, поддерживаемыми компанией Microsoft в рамках 

глобальной инициативы «Партнерство в образовании» (Partners in Learning). Портал предназначен для 

педагогов, интересующихся возможностями улучшить качество обучения с помощью применения 

информационных и коммуникационных технологий и обменяться опытом. Российский портал был открыт в 

начале 2006 г. С сентября 2006 года с целью усиления методической направленности портал начал также 

патронироваться Академией повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. В «Сети 

творческих учителей» преподаватели могут найти разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся 

использования ИКТ в образовании, пообщаться со своими коллегами и принять участие в различных 

конкурсах по созданию методик и проектов, позволяющих улучшить качество преподавания при помощи 

информационных технологий. В настоящее время активными участниками проекта, зарегистрировавшимися 

для доступа к интерактивным функциям портала, стали около 55 000 российских и зарубежных 

преподавателей. Его работа организована в более чем 80 сетевых сообществах и 35 творческих группах, на 

базе федерального и 44 региональных разделов. Общее число опубликованных на портале учебно-

методических материалов - около 18500. Общее число посещений уже превысило 15 млн. Ежедневно портал 

посещает около 12 000 уникальных пользователей. 

Социальная значимость: 

Портал IT-N.Ru отличается от аналогичных проектов Рунета как широким охватом работников образования, 

так и изначальной ориентацией учительских сообществ на совместное творчество преподавателей разных 

учебных предметов, использующих информационные технологии в своей работе. 

В этой связи, следует выделить целый ряд концептуальных особенностей портала:  

1. Создание комфортной, "понимающей" среды профессионального общения педагогов;  

2. Развитие, а иногда и создание творческих механизмов профессионального взаимодействия учителей  

3. Сохранение единого образовательного пространства, достигаемое за счет активного обмена опытом как 

между педагогами разных регионов России (в т.ч. и посредством региональных центров Академии учителей), 

так и вне ее (в первую очередь, русскоязычное образовательное пространство стран бывшего СССР);  

4. Создание механизмов открытой профессиональной экспертизы профессионального опыта учителя;  

5. Обеспечение вхождения российских учителей и школ в международное сообщество новаторов в 

образовании, повышающих эффективность педагогических процессов на основе использования ИКТ вообще и 

технологических решений Microsoft, в частности. 
 


