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Аннотация
Мультимедийный кабинет – это современный учебный кабинет использования новейших  средств обучения в учебной, учебно-методической и научно-исследовательской деятельности.
Мультимедийный кабинет, предназначен для урочной работы по предмету; внеклассной работы по русому языку и литературе (факультативные занятия по предметам); самоподготовки обучающихся; участия в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах. Также для успешного ведения воспитательной работы классных руководителей; дистанционной связи с родителями, проведения мониторинга посещаемости обучающихся.

Мультимедийный кабинет  используется при самообразовании учителя предметника и подготовка к урокам.  
 Одним из ключевых механизмов развития общего образования является Приоритетный национальный проект «Образование», а также обсуждаемая сегодня на всех уровнях Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». В этих проектах большая поддержка оказывается практике использования современных информационных образовательных технологий в образовательных учреждениях. Информационная школа – это школа XXI века, которая представляет собой единую информационную систему, объединяющую современными информационными сетями, как все элементы образовательного процесса, так и ее связи с внешней средой.
Одним из необходимых условий успешной модернизации образования на современном этапе является формирование единого информационного пространства образовательного учреждения. Имеющаяся в лицее материально-техническая база позволяет в течение многих лет использовать ИКТ в образовательном процессе. Усиление воспитательного и обучающего потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося осуществляется посредством эффективной работы мультимедийных учебных кабинетов, оснащенных современными интерактивными комплексами. В этой статье я хочу поделиться опытом применения ИКТ (информационно- коммуникационные технологии) на уроках русского языка и литературы.
Мультимедийный кабинет – это современный учебный кабинет использования новейших  средств обучения в учебной, учебно-методической и научно-исследовательской деятельности.
 В нашем лицее 3 мультимедийных кабинета,  два из которых – это кабинеты  русского языка и литературы.  Первый мультимедийный кабинет был создан в 2007 году. За это время была проделана большая работа по внедрению в учебный процесс электронных компьютерных  тренажеров, обучающих программ и других  разнообразных технических средств обучения. Несомненно, что принцип наглядности в нашей школе стал реализовываться  намного успешнее. Все компьютеры в кабинете имеют выход в Интернет, и это даёт возможность использовать на уроках модульные программы и электронные образовательные ресурсы.
Комплектность кабинета:
- Интерактивная доска или интерактивный проектор
- 6 персональных компьютеров + компьютер учителя
- Интернет
- Сканер
- Принтер
- Колонки
- Мебель
В мультимедийном кабинете русского языка и литературы установлены обучающие программы – тренажёры по русскому языку: компьютерный тренажёр «Фраза»; «От А до Я»; орфографический тренажёр «Грамотей»; дидактический и раздаточный материал для подготовки учащихся с 5 по 11 класс. Специальный блок-программа «Фраза» для подготовки к ГИА и ЕГЭ. На уроках русского языка и литературы я систематически использую программу «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Также установлено около 100 электронных учебных изданий.  
В работе  кабинета, исходя из логики преподаваемой дисциплины и темы урока,  включаются:
• наглядный материал
• схемы, таблицы, диаграммы
• компьютерные презентации
• видеофрагменты, аудиозаписи
• демонстрационный материал
    Вокруг мультимедийных кабинетов создается виртуальная среда для развития учащихся, учителей и родителей, сетевое взаимодействие с другими школами, обмен информацией.   Кабинет работает в две смены. Между сменами и после окончания уроков кабинет открыт для выполнения учителями своих печатных работ, подготовки к урокам, дальнейшего профессионального роста. 
Организация работы мультимедийного кабинета
Мультимедийный кабинет, предназначен для:
	Урочной работы по предмету (использование кабинета на уроках русского языка, литературы, МХК согласно расписанию; дистанционная работа с учащимися, отсутствующими по болезни; домашнее задание и его проверка);

Внеклассной работы по русому языку и литературе (факультативные занятия по предметам: «Язык и стиль делового письма»(10-11кл.), «Культура речи» (8кл.); элективные курсы «Основы православной культуры».(5кл.);  работа с одарёнными детьми; подготовка к предметным олимпиадам; дополнительные образовательные услуги по обучению работы с компьютерными презентациями; организация интернет экскурсий по музеям;
Самоподготовки обучающихся;
Участия в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах;
	Воспитательной работы классных руководителей (работа с электронным журналом; подготовка классных часов с использованием компьютеров; проведение викторин по ПДД и тд.)
	Работы с  родителями (дистанционная связь с родителями; мониторинг посещаемости обучающихся);
Самообразование учителя предметника и подготовка к урокам (знакомство с нормативными документами; составление учебных программ; ведение электронного журнала; выполнение печатных работ.
Задачи кабинета:
Формирование и совершенствование навыков работы с ИКТ.
Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс лицея.
Обеспечение планового систематического использование мультимедийного программного обеспечения в учебном процессе лицея. 
	Организация учебно-воспитательного процесса как единого целостного педагогического процесса. 
	Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области использования ИКТ в образовательном процессе.
Стимулирование роста профессиональной культуры педагогов, совершенствование их педагогического мастерства.
Мотивация педагогов к использованию современных электронных образовательных ресурсов и технологий.
Систематизация накопленных компьютерных программных продуктов по предметам.
Создание учебно-методической базы для дистанционного обучения школьников.
Активизация внеурочной работы  обучающихся с учетом направлений работы кабинета.
Выявление наиболее творчески работающих учеников и педагогов и   распространение их опыта.
Пополнение  медиатеки и создание новых компьютерных программных продуктов для образовательного процесса. 

