
                             РЕШЕНИЕ    ПЕДСОВЕТА 

                                          от  08  апреля  2015 г.: 

 

1. Одобрить опыт педагогов комплекса №1240 по использованию информационно-
коммуникативных ресурсов в образовательном процессе и рекомендовать к 
оформлению в виде публикации или методической разработки. Материалы 
педсовета разместить на сайте школы. 
Срок –  апрель 2015г.                                                                Отв. – Козлова Г.А. 
 

2. Провести микроисследование по изучению соответствия ИКТ- компетентности 
всех педагогов требованиям профстандарта Педагог, по результатам которого 
определить направления и формы внутришкольной системы повышения 
квалификации. 
Срок –  апрель-май 2015г.                                               Отв. – Андриянова А.М. 
 

3.  На заседаниях кафедр обсудить возможности более широкого использования 
информационно-коммуникативных ресурсов в образовательном процессе, 
предусмотреть решение этого вопроса в планах на следующий учебный год. 
Срок –  май 2015г.      Отв. – Веряскина Л.А., Паришкура Г.А., Дрючин В.В., 
Салова Л.Н., Пронуза Н.В., Окань Т.В., Циклаури Г.В., Суворова Ж.А. 
 

4. При разработке программ по реализации воспитательного компонента ФГОС т 
дополнительного образования рассмотреть возможности использования 
информационно-коммуникативных ресурсов. 
Срок –  2015-2016 учебный год.        Отв. – Митюхина В.Н., Щипкова А.А. 

 
5. Спланировать взаимопосещение уроков с целью изучения передового 

педагогического опыта по использованию ИКТ - технологий. 
Срок –  апрель-май 2015г.                                                Отв. – зав. кафедрами. 

 
6. Сместить акценты в методиках и технологиях образовательной деятельности в 

сторону формирования оптимальных способов самостоятельной деятельности 
школьников. Сформировать у них практические навыки самообразования с 
помощью ИКТ – технологий. 
Срок – 2015-2016 учебный год.                           Отв. – педагоги комплекса. 
 
 

 



7. Усилить дифференциацию и индивидуализацию образовательной деятельности 
с помощью ИКТ – технологий. 
Срок – в течение года.               Отв. – зав. кафедрами, педагоги комплекса. 

 
8. Для достижения результатов образования, определяемых ФГОС НОО и ООО  

создать в комплексе информационную среду,  в которой каждый учитель  
сможет полноценно использовать информационные технологии  и электронные 
образовательные ресурсы.  
Для чего : 
  а) создать нормативную базу ОО по внутришкольному документообороту, 
снимающую временную нагрузку на учителя. 
Срок –  июнь 2015г.    Отв. – Козлова Г.А., Гордеева А.Ю., Андриянова А.М. 
 
  б) ИКТ - службам комплекса провести обучение учителей созданию на сайте 
собственного пространства. 
Срок – в течение года.                               Отв. – Кухарский В.С.,  Дрючин В.В. 
 
  в) учителям создать  Web-ресурс, на котором будут  расположены тесты для 
интерактивного тестирования, творческие работы, материалы к урокам, что 
позволит управлять деятельностью учащегося  по личностно-ориентированной 
модели и будет являться электронным портфолио учителя-предметника. 
Срок –  в течение года.                                              Отв. – педагоги комплекса. 
 

 

 
 


