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1. Обоснованность программ профессионального развития 

Количество педагогов в организации, всего (чел.) 
в начальной школе в основной и старшей школе 

18 34 

из них, имеющих персонифицированную программу профессионального 

развития 

16 32 

на основе задач развития образовательной организации 8 13 

на основе собственных дефицитов образовательной деятельности 10 21 

Актуальная задача развития образовательной организации 

в начальной школе в основной школе в старшей школе 

Организовать образовательную деятельность 

детей с учётом выявленных задатков, 

склонностей и особенностей развития, 

обеспечивая преемственность на всех этапах 

образовательного процесса 

Повышение доли обучающихся с высокой 

мотивацией к обучению и уровня 

обученности за счёт учёта индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся, 

эффективного использования современных 

образовательных технологий 

Усилить наполнение предметно-

пространственного компонента среды в 

перспективе цифровизации образования для 

расширения возможности индивидуализации 

образовательного процесса с нацеленностью 

на достижение планируемых образовательных 

результатов 

Основные дефициты педагогической деятельности (не более 2-х) 

в начальной школе в основной школе в старшей школе 

Владение психолого-педагогическими 

технологиями (инклюзивными), необходимые 

для работы с обучающимися: социально 

уязвимые дети, дети с особыми 

образовательными потребностями, дети с ОВЗ 

Стиль и формы педагогического 

взаимодействия на уроке 

Осуществление адресной работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями, 

индивидуализация, персонализация 

образовательного процесса 

Работа с детьми-инофонами Требования обновленных ФГОС к 

предметному содержанию и способам 

обучения 

  

Учет и развитие мотивации и 

психофизиологической сферы учащихся 

2. Владение информационно-коммуникационно-технологическими средствами. 

Количество педагогов (чел.), Начальная школа Основная и старшая школа 

имеющих культуру оформления текстов в MS Word с создаваемыми таблицами 

и графическими объектами  

18 34 

использующих в своей практике MS Excel для составления таблиц с созданием 18 34 
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формул, графиков и диаграмм  

владеющих культурой презентации с использованием MS Power Point и 

различного медиа-ресурса  

18 34 

регулярно использующих в процессе обучения цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР), т.е. образовательную информацию на цифровых носителях  

15 31 

использующих электронные образовательные ресурсы сети Internet, организуя и 

сопровождая дистанционные формы обучения  

18 34 

имеющих опыт разработки своих образовательных модулей и их реализации в 

дистанционных формах обучения  

10 17 
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3. Степень подготовленности ОУ в аспекте ИКТ 

Количество 

 педагогических работников, всего, 52 

из них учителей-предметников 43 

 мест для педагогов с компьютером   

с возможностью печати  

сканирования  

 кабинетов для учебных занятий  

из них с рабочим местом для учителя, оснащённым 

стационарным компьютером 36 

видеокамерой и микрофоном 31 

ноутбуком 5 

Интернет-связью 36 

локальной сетью (витая пара/Wi-Fi) 36 

принтером 3 

сканером  

многофункциональным устройством 28 

интерактивной доской (панелью)  

в рабочем состоянии 25 

с программами  25 

используется 25 

 рабочих мест для обучающихся, оснащённых 

стационарным компьютером  13 

ноутбуком  15 

планшетом   

Обеспеченность организации Интернетом с минимальной скоростью 

соединения 10 Мбит/с и гарантированным трафиком да  

4. Лучший опыт эффективного применения цифровых технологий  

для достижения образовательных результатов. 

Педагог (не учитель ОИВТ)  

Пастушкова Дарья Петровна 
(Фамилия Имя Отчество) 

Предмет физика, информатика 

Используемое оборудование смартфон / сотовый телефон, ноутбук, 

интерактивная доска 

 

Краткое описание формы организации, характера деятельности и 

выполняемых заданий 

С целью ознакомления обучающихся с процессом 

моделирования простых физических процессов разработала 

элективный курс «Основы web-конструирования» в интеграции с 

основами предмета информатики, в котором обучающиеся учатся 

создавать 3D-модели объектов и исследовать их физические свойства 

интерактивным путем в свободно распространяемой бесплатной 

программе Blender. 

Уроки физики проводит на основе специально разработанной 

системы коммуникативных задач и ситуаций, активно включает 

обучающихся в групповую и индивидуальную деятельность при 

помощи интерактивных карт, интеллект-карт и инфографики, лентами 

времени, онлайн-голосованиями, опросами и анкетированием для 

сбора статистических данных. 

 

 


