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1. Обоснованность программ профессионального развития

Количество (процент) педагогов Начальная школа Основная школа Старшая школа
имеющих персонифицированную программу профессионального развития 90 % 90% 90%
из них, на основе задач развития образовательной организации 90 % 90% 90%

на основе собственных дефицитов образовательной деятельности 7 5% 75 % 75 %
Основная задача развития образовательной организации

в начальной школе в основной школе в старшей школе
-Создавать условия для качественного освоения 
программного материала; 
- Учить не столько действовать, сколько планировать 
собственное действие, искать его способы, то есть 
учить самому учению;
-  Поддерживать и индивидуально сопровождать детей 
с трудностями в развитии, учитывать эмоционально-
личностные особенности детей.

-Формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптация к жизни в обществе;
- Создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;
- Воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье;
- Формирование здорового образа жизни.

-От знаний парадигмы обучения к парадигме 
развития, самоопределения и самореализации 
личности;
- От знаний, умений и навыков к формированию 
личностных и предметных компетенций;
-От качества образования к качеству жизни  в 
стенах и за пределами школы.  

Дефицит в образовательной деятельности у большинства педагогов
в начальной школе в основной школе в старшей школе

Период вхождения в профессию учителя начальных 
классов и связанные с ним проблемы такие , как 
недостаточная профессиональная компетентность и 
быстрый уход из профессии.

- Перегрузка учебной нагрузкой и разными видами 
деятельности;
-Недостаток времени на самообразование;
-Профессиональное выгорание и педагогическая 
деформация.

- Перегрузка учебной нагрузкой и разными видами 
деятельности;
-Недостаток времени на самообразование;
-Профессиональное выгорание и педагогическая 
деформация.

2. Владение информационно-коммуникационно-технологическими средствами.

Количество педагогов
Начальная

школа
Основная

школа
Старшая

школа
имеющих  культуру  оформления  текстов  в  MS Word с  создаваемыми таблицами  и  графическими
объектами (указать процент, %)

95 % 95% 95%

использующих в своей практике  MS Excel для составления таблиц с  созданием формул, графиков и
диаграмм (указать процент, %)

80 % 80% 80%

владеющих  культурой  презентации  с  использованием  MS Power Point и  различного  медиа-ресурса
(указать процент, %)

95 % 95% 95%

эпизодически использующих  в  процессе  обучения  цифровые  образовательные  ресурсы  (ЦОР),  т.е.
образовательную информацию на цифровых носителях (указать процент, %)

20 % 20% 20%



Формат ОУ-РЦ об обоснованности профессионального развития педагогических кадров и подготовленности ОУ в аспекте ИКТ

Образовательная организация  МБОУ СШ  № 133

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) Куприянова Елена Валерьевна
регулярно использующих  в  процессе  обучения  цифровые  образовательные  ресурсы  (ЦОР),  т.е.
образовательную информацию на цифровых носителях (указать процент, %)

95 % 95% 95%

использующих  электронные  образовательные  ресурсы  сети  Internet,  организуя  и  сопровождая
дистанционные формы обучения (указать процент, %)

80 % 80% 80%

имеющих опыт разработки своих образовательных модулей и их реализации в дистанционных формах
обучения (указать процент, %)

70 % 70% 70%
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3. Степень подготовленности ОУ в аспекте ИКТ

Количество
 педагогических работников, всего, 62

из них учителей-предметников 46
 мест для педагогов с компьютером 46

с возможностью печати 40
сканирования 40

 кабинетов для учебных занятий 50
из них с рабочим местом для учителя, оснащённым

стационарным компьютером 26
видеокамерой и микрофоном 0
ноутбуком 22
Интернет-связью 46
локальной сетью (витая пара/Wi-Fi) 46
принтером 35
сканером 0
многофункциональным устройством 11
интерактивной доской (панелью) 14

в рабочем состоянии 14
с программами 0
используется 14

 рабочих мест для обучающихся, оснащённых
стационарным компьютером 19
ноутбуком 0
планшетом 0

Обеспеченность организации Интернетом с минимальной скоростью 
соединения 10 Мбит/с и гарантированным трафиком _ да__ (да / нет)

4. Лучший  опыт  эффективного  применения  цифровых  технологий  
для достижения образовательных результатов.

Педагог (не учитель ОИВТ) 

Агеева Анна Александровна
(Фамилия Имя Отчество)

Предмет русский язык, начальные классы

Используемое оборудование (смартфон / сотовый телефон, стационарный 
компьютер, ноутбук, планшет, интерактивная доска)

 Интерактивная доска, ноутбук

Краткое описание формы организации, характера деятельности и 
выполняемых заданий

Использование  интерактивной  доски  это  работа  с  текстом  и
отдельными предложениями на уроках русского языка. Меняя порядок
слов в предложении (используя способ перемещения объектов) учитель
добивается  максимальной  наглядности  при  восстановлении
деформированных предложений или текстов,  помогает организовывать
работу со словарными словами и т.д.

Этот же прием учитель  применяет  для эффективного изучения
тем по словообразованию на уроках русского языка в начальной школе.
Использовать  электронные  заготовки  текстов  на  определение  границ
предложений, по расстановке знаков препинаний. Делая записи поверх
изображённых столбиков слов, меняя цветовую гамму маркера, ученика
класса  с  лёгко  обозначают  твёрдые и  мягкие  звуки,  делят  на  слоги.
Такие  уроки  проходят  с  высоким  «коэффициентом  полезного
действия».


