
   

 
 

Положение о мониторинге деятельности учителя в системе создания ИОС в 

МБОУ «ООШ №98» 

 

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит 

стать конкурентоспособным обществом в мире ХХ1 века. Основная идея данного 

положения : формирование информационной культуры педагогов, 

междисциплинарное обучение  педагогов, применение информационно-

коммуникативных технологий, изменение ценностно-смыслового содержания 

процесса обучения. Если  создать условия для активного применения информационно-

коммуникативных технологий на уроках и во внеурочное время, оказать 

своевременную профессиональную поддержку, стимулирование информационной 

деятельности учителя, то это позволит поднять на новый уровень: 

- профессиональные, общекультурные, ценностно-смысловые и личностные качества 

педагога, способного  обеспечить современное качество образования в школе; 

- ключевые компетенции педагогов и учащихся; 

- информационные – готовность к самостоятельной работе с информацией, ее 

критическое осмысление;  

-коммуникативные - готовность и умение общаться, работать в группе, умение 

выступать перед аудиторией, умение представлять свою работу. 

-позволит решить задачу  эффективного   внедрения второго поколения федеральных 

государственных образовательных стандартов в учебно-воспитательный  процесс 

школы. 

Данное положение   приведет к увеличению количественных и качественных 

показателей работы школы как результат формирования ключевых компетентностей у 

педагогов и  учащихся в области ИКТ - грамотности; будет способствовать 

материальному  и моральному  стимулированию  педагогов для сохранения  

мотивации педагогов к информационной деятельности. 

Данные мониторинга будут использованы для анализа текущего состояния 

информационно-образовательной среды школы , оценки эффективности ее 

использования и планирования развития ИОС ОО  на будущие периоды. . Данные 

мониторинга планируется использовать для обоснованности принятия 

административных решений по развитию информационно-образовательной среды 

школы , а именно: комплектование школьной медиатеки, поощрение педагогических 

работников, внутрифирменной  подготовка педагогических работников в области 

ИКТ, привлечение ресурсов сторонних организаций.  

В конце первого полугодия (до 15декабря ) и второго полугодия (до 10мая)   педагоги 

заполняют карты самодиагностики использования ИКТ и сдают их для анализа 

координатору проекта (ответственного за внедрение ЭО и ДОТ). Сдать карту 

самодиагностики возможно различным удобным для педагога способом, а именно: по 



электронной почте, на флешке, в печатном (или рукописном) виде на бумаге. На 

основании данных из карт самодиагностики координатору проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ)  составляет служебную записку и представляет ее в комиссию 

по начислению стимулирующих выплат. Данные из карт заносятся в базу данных для 

дальнейшего анализа и планирования. В конце учебного года на основании данных 

мониторинга ИКТ проводится анализ состояния ИОС ОО и составляется 

планирование на будущий период. По указанию администрации данные мониторинга 

могут использоваться для обоснования принятия административных решений. 

Положение устанавливает следующие критерии оценки деятельности учителя по 

формированию ИКТ – грамотности учителя и ученика в виде Карты самодиагностики 

мониторинга применения ИКТ в образовательном процессе. 

Карта самодиагностики мониторинга применения ИКТ в образовательном 

процессе 

 

 

 

 

 за ____________ 201__г. Педагог: ___________________ Учебный предмет: 

___________ 

 
Показатель  Название мероприятия, 

ссылка 

Результат Баллы  

Работа с 

порталом 

«ЯКласс»  

  Оплата после 

заключения работы 

комиссии. 

Работа с 

порталом  Учу.ру 

  Оплата после 

заключения работы 

комиссии. 

Работа с СДО 

«Прометей» 

(разработка 

урока) 

  Оплата по  

оценочному листу 

учителя 

Работа с СДО 

«Прометей» 

(тестирование) 

  Оплата после 

заключения работы 

комиссии. 

Участие в 

сетевых проектах 

  Оплата по 

оценочному листу 

учителя 

Блогообразование   Оплата после 

заключения работы 

комиссии. 

Конкурсные 

мероприятия 

  Оплата после 

заключения работы 

комиссии. Оплата по  

оценочному листу (в 

зависимости от 

уровня мероприятия) 

 


