Формат Б аналитической справки об арсенале цифровых технологий (приёмов и способов), используемых в образовательном процессе

Образовательная организация ___МАОУ СШ №144________________________________________________
1. Владение информационно-коммуникационно-технологическими средствами.
Начальная Основная Старшая
школа
школа
школа
Количество педагогов, имеющих культуру оформления текстов в MS Word с таблицами и создаваемыми
100
87,9
81,3
графическими объектами (указать процент, %)
Количество педагогов, использующих в своей практике MS Excel для составления таблиц с
52,4
57,6
60
использованием формул, с созданием графиков и диаграмм (указать процент, %)
Количество педагогов, владеющих культурой презентации с использованием MS Power Point и различного
100
93,9
100
медиа-ресурса (указать процент, %)
Количество педагогов, регулярно использующих в процессе обучения цифровые образовательные
65
54,5
56,2
ресурсы (ЦОР), т.е. образовательную информацию на цифровых носителях (указать процент, %)
Количество педагогов, эпизодически использующих в процессе обучения цифровые образовательные
35
45,5
43,8
ресурсы (ЦОР), т.е. образовательную информацию на цифровых носителях (указать процент, %)
Количество педагогов, использующих электронные образовательные ресурсы сети Internet, организуя и
57,1
78,1
60
сопровождая дистанционные формы обучения (указать процент, %)
Количество педагогов, имеющих опыт разработки своих образовательных модулей и их реализации в
14,3
21,2
31,3
дистанционных формах обучения (указать процент, %)
Степень владения педагогами ИКТ-средствами

2. Формы, приёмы и способы эффективного применения цифровых технологий для достижения приоритетно выделенных личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов.
Образовательные результаты
Используемое оборудование
(личностные, метапредметные),
(смартфон / сотовый телефон,
Форма организации, характер деятельности и
приоритетно выделенные для формирования
стационарный компьютер,
выполняемых заданий
на каждой ступени образования (не более 3-х) ноутбук, интерактивная доска)
Начальная школа (3-4 классы)
Ноутбук, интерактивная доска, Форма организации: учебные игры, коллекция ЦОР,
Личностные: качества для сотрудничества 1. стационарный компьютер
дистанционные викторины, конкурсы, тренажеры,
доброжелательное, внимательное отношение к
образовательная площадка «Учи.ru»
другому
человеку
2.
ориентация
на
Характер
деятельности:
обучающий,
выслушивание
и
понимание
смысла
иллюстрирующий;
высказываний другого
развивающий творческие способности, активность,
Метапредметные:1. умение понимать устные и
сотрудничество, самоконтроль
письменные
тексты
в
соответствии
с
поставленными задачами 2. умение строить
речевое высказывание в соответствии с
поставленными задачами
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Основная школа (5-6 классы)
Смартфон / сотовый телефон,
Личностные: качества для сотрудничества 1. стационарный
компьютер,
доброжелательное, внимательное отношение к ноутбук, интерактивная доска
другому
человеку
2.
ориентация
на
выслушивание
и
понимание
смысла
высказываний другого 3. понимание и
интерпретация смыслов высказывания
Метапредметные: 1. умение самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы
и интересы своей познавательной деятельности

Форма
организации:
проектная
деятельность,
презентации, учебные игры, компьютерные кроссворды,
тренажеры,
электронные
учебные
пособия,
дистанционные викторины и конкурсы, Образовательная
игра, работа с текстами
Характер
деятельности:
обучающий,
иллюстрирующий;
развивающий творческие способности, улучшение
качества обучения и воспитания, преодоление
индивидуальных трудностей, самоконтроль

Основная школа (7-9 классы)
Смартфон / сотовый телефон,
Личностные: качества для сотрудничества 1. стационарный
компьютер,
доброжелательное, внимательное отношение к ноутбук, интерактивная доска
другому
человеку
2.
ориентация
на
выслушивание
и
понимание
смысла
высказываний другого 3. понимание и
интерпретация смыслов высказывания 4.
обоснованное или аргументированное принятие,
или неприятие точки зрения другого
Метапредметные: 1. умение самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы
и интересы своей познавательной деятельности
2. умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных
задач 3. умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и

Форма
организации:
проектная
деятельность,
презентации, учебные игры, компьютерные кроссворды,
тренажеры,
электронные
учебные
пособия,
дистанционные викторины и конкурсы, запись звук,
видео, мультимедиа, работа с текстами
Характер деятельности: обучающий,
развивающий творческие способности, самостоятельный
поиск информации, самоконтроль, самопроверку,
саморегулирование, улучшение качества обучения и
воспитания
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требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией
Старшая школа (10-11 классы)
Смартфон / сотовый телефон,
Личностные: качества для сотрудничества 1. стационарный
компьютер,
доброжелательное, внимательное отношение к ноутбук, интерактивная доска
другому
человеку
2.
ориентация
на
выслушивание
и
понимание
смысла
высказываний другого 3. понимание и
интерпретация смыслов высказывания 4.
обоснованное или аргументированное принятие,
или неприятие точки зрения другого
Метапредметные: 1. умение организовывать
учебное
сотрудничество
и
совместную
деятельность с учителем и сверстниками: умение
согласовывать цели и задачи, умение разработать
план действий, умение определить свое место в
общей работе, умение оценить полученные
индивидуальные и коллективные результаты 2.
умение работать индивидуально и в группе:
умение находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов 3. умение формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение

Форма организации: деловые игры, проектная
деятельность, презентации, дистанционные тесты,
тренажеры,
викторины,
конкурсы,
браузеры,
образовательная
площадка
«Учи.ru»,
Статград,
электронные таблицы Excel, работа с базами данных
Характер деятельности: обучающий, обобщающий
развивающий самостоятельный поиск информации,
осознанный
умения

выбор,

аналитические и исследовательские

