


Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ:

профессиональные конкурсы 

Муниципальный конкурс 

методических разработок

«Современный урок информатики» 

в номинации «Методическая разработка урока»

ПОБЕДИТЕЛИ

Лобах Татьяна Владимировна

Пятчина Анастасия Геннадьевна 

учителя информатики



Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ:

профессиональные конкурсы 

Межрегиональный веб-марафон 
по совместному проектированию среды и создания банка данных 

эффективных решений по предметным и метапредметным областям 

сферы образования

с методической разработкой «Конспект урока 

«Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка графических 

изображений»

в десятку лучших

Лобах Татьяна Владимировна

Давыдова Татьяна Викторовна

учителя информатики



Региональный онлайн-вебинар с 

представлением опыта

по теме: «Организация активно-
познавательной деятельности на 

уроках математики»

в рамках регионального инновационного 

образовательного проекта «Мобильная сеть»

Пономаренко Тамара Анатольевна

Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ:

выступления



Международный фестиваль «Чистый взгляд»

мастер-классы для педагогов

по темам «Использование социальных сервисов 

в работе учителей и педагогов ДО» и 

«Интерактивное видео в проектной деятельности»

Давыдова Т.В. и Лобах Т.В.

Творческие площадки на базе гимназии: 

Шлепоченко Л.Б., Ларина О.С., Смолягина Т.А.

Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ:

выступления



24 педагога гимназии

обучились на базе гимназии по 

программе 

«ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС»

Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ:

повышение квалификации
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Дистанционные курсы 

повышения квалификации в 

области ИКТ

на разных платформах:

Foxford, Инфоурок, Snail и 

другие).

Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ:

повышение квалификации



Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ:
практические обучающие семинары в 

области информационных технологий

•«Подготовка к аттестации: сканирование и 
обработка изображений документов»

(8 человек),
• «Сетевые сервисы» (3 человека), 
•«Интерактивные средства обучения: 

быстрые опросники» (4 человека), 
•«Использование интерактивной доски 
Smart Board» (2 человека), 
•«Работа с платформой Dnevnik.ru» 

(7 человек).

Принимаю 

заявки на 

2018-2019 

уч.год 



Компетентность педагогов в области 

использования ИКТ : 
Анкетирование педагогов по теме «Применение 

ИКТ» (разработано ЮНЕСКО)

Радует, что более 76% 

опрошенных понимают как 

и на что направлена работа 

в данном направлении в 

стране и в гимназии



Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ 



Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ 



Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ 



Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ 



Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ 



Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ 



Проблемы
На 78% посещенных уроках во время 
рейда прослеживалась целесообразность 
использования технических средств 
обучения (презентационные материалы 
учителей, учеников, интерактивные 
задания, иллюстративный материал на 
разных этапах урока). 
10% учителей использовали технику лишь 
для вывода на экран самостоятельной 
работы в некоторый момент урока, 
ссылаясь на экономию бумаги. 
Рекомендовано экономить лучше 
энергию лампы проектора с целью 
увеличения часов ее работы.

 Мало интерактива

 Не используем возможности 
интерактивной доски!!!

Пути решения

 Показывать возможности, которые 
ранее не использовались для 
оптимизации процесса обучения, 
подготовки к урокам и проверки 
домашних заданий, для 
осуществления индивидуального 
подхода в процессе обучения. 

 Подыскивать подходящие курсы для 
обучения ИКТ-технологиям.

 Усовершенствовать навыки по 
работе с документацией, ее 
систематизацией и обработкой при 
сканировании. 

 Обучать и курировать работу 
учителей в сетевых проектах, 
создании совместных документов 
облаках Интернета. 



Задачи на 2018-2019

 Увеличить в количество рейдов по 
изучению целесообразности 
использования ИКТ на уроках (1 раз в 
четверть) с целью развития ИКТ-
компетентности учащихся и повышения 
эффективности использования 
учителями ИКТ на уроках и во 
внеурочной деятельности.

 Повысить долю активности участия 
учителей в конкурсах 
профессионального мастерства с 
использование ИКТ на 50% от 
количества участников прошлого года.

 Наладить работу в Федеральном эксперименте 
«Цифровая школа» с онлайн-школой Фоксфорда 

 Подключить к проекту Учи.ру учителей английского 
языка и начальной школы для активного и 
эффективного применения данного портала в 
процессе обучения и построение индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка.

 Показать педагогам и учащимся возможности 
платформы Якласс.ру, помочь в организации 
апробации данной платформы и подключению 
всем желающим. 

 Повысить рейтинг учреждения на портале Якласс 
(12 учителей и 46 учащихся уже активно 
используют, гимназия №3 занимает 70 место из  
202 в регионе).



Компетентность учащихся 

в области ИКТ : конкурсы

 Международный конкурс по информатике «Бобёр-2017» 
299 участников

Дипломы: 1 степени - 5 обучающихся гимназии, 
2 степени – 9 обучающихся, 

3 степени – 6 обучающихся. 
Отличный результат-43 ученика, успешный–53, хороший-63.
 Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка»:

Дипломы федерального уровня: 10 человек
Дипломы муниципального уровня: 16 человек



Компетентность учащихся 

в области ИКТ : олимпиады

 Международные олимпиады Фоксфорда за 2017-2018 уч. год

ПРИЗЕРЫ:

Английский язык: 5 человек; Обществознание:3 человека, Физика: 3 человека; 

Математика: 13 человек; Финансовая грамотность: 1 

Биология: 14 человек + 1 ПОБЕДИТЕЛЬ (Пухляк Настя, 11 кл)

Логика: 15 человек + 1 ПОБЕДИТЕЛЬ (учитель Пятчина А.Г.)

Информатика: 65 человек 
3 ПОБЕДИТЕЛЯ: Осинцев Артѐм, 5кл; Латышенко Георгий, Радайкин Сергей, 8кл.

Русский язык: 19 человек

4 ПОБЕДИТЕЛЯ:

Сокорева Наталья, 5кл, Жбанова Анна, Эламирян Константин, 7кл., Трошкина Тамара, 11кл.



Компетентность учащихся 

в области ИКТ : олимпиады

 Дистанционные олимпиады на портале Учи.ру
организатор: Департамент образования города Москвы, Центр 

Педагогического Мастерства

Победители Похвальные грамоты

Олимпиада по математике 5-9 классы 27 19

Олимпиада по математике «Заврики» 48 29

Международная онлайн-олимпиада по 

математике для начальной школы 

Briccmath.com

12 30

Олимпиада по математике 

«Олимпиада Плюс»

2-8 классы

78

49 –Лобах,

18- Давыдова

11- Бутырская

36

21 - Лобах

11- Давыдова

4 - Бутырская



Результаты XII городского молодежного 

фестиваля 

"Иркутская компьютериада-2018»

•более 300 участников в дистанционных 

конкурсах и отборочных турах.

•12 гимназистов приняли участие в 

конкурсной программе очного тура

1 место - Терпугова Екатерина

в конкурсе "КомпЮниор" в номинации 

«Компьютерная графика»
Учитель – Пятчина А.Г.

Компетентность учащихся 

в области ИКТ : конкурсы



Городской конкурс 

технологических стартапов

«Creative future 2017», 

II место - команда 11в класса 
(Иванкович Дарья, Коноплев Ян, 

Королева Ирина, Смороднова Наталья, 

Шишкин Кирилл)
Организаторы: Иркутский национальный 

исследовательский технический университет, Центр 

молодежного инновационного творчества «Байкал», 

образовательный центр «It’s Easy»

Руководитель команды - Лобах Т.В.

Компетентность учащихся 

в области ИКТ : конкурсы



Городская научно-методическая конференция 

«Открытый Мир: информационные технологии 

в образовательном пространстве»

апрель 2018г.

Соколова Алика – ПОБЕДИТЕЛЬ в 

номинации "Электронное учебное пособие".

Ильиных Леонид – ЛАУРЕАТ в номинации 

«Презентационные материалы»

Руководители: Леденцова Л.В., 

Пятчина А.Г., Бутырская Н.В. 

Компетентность учащихся 

в области ИКТ : конференции



Призеры городской дистанционной 

командной игры «Колесо географии» 

для учащихся 8 классов в рамках 

X городского интеллектуально-

познавательного марафона 

«Созвездия Байкала – 2018»
Руководители: 

Карноухова Т.А. Давыдова Т.В.

Компетентность учащихся 

в области ИКТ : конкурсы



Проблемы

 Нет победителей и призеров 

всероссийской олимпиады 

школьников 8-11 классов по 

информатике. 

 Нет факультативов по подготовке к 

олимпиадам по информатике. 

 С 7 класса олимпиадные задания по 

информатике содержат лишь задачи 

на программирование, а данный 

раздел программы в нашем 

учреждении изучается начиная с 9 

класса.

 Некоторые родители учащихся не 

владеют достаточными знаниями в 

области ИКТ для сотрудничества со 

школой в открытом 

информационном пространстве. 

Пути решения

 Развивать различные 

компетентности на 

уроках и во внеурочное 

время. 

 На уроках информатики 

уделять внимание 

развитию ИКТ-

грамотности учеников, 

формировалось 

мотивирование 

обучающихся к занятиям 

программированием.



Задачи на 2018-2019

 Повышать уровень 
мотивации учеников для 
участия в конкурсах в 
использовании 
информационно-
коммуникационных 
технологий.

 Использовать в рамках 
изучения информатики 
проектную деятельность 
учащихся. 

 Организовывать творческие 
конкурсы по различным 
направлениям информатики 
внутри гимназии. 

 Организовывать подготовку к 
конкурсам внешних 
организаций и курировать 
участие учеников в данных 
конкурсах.



Задачи на 2018-2019 

Курировать работу 
всех участников 
образовательного 
процесса по работе с 
электронным 
дневником. 

Проводить 

консультации для:

вновь прибывших 

учителей, 

Родителей,

Учеников,

желающих и 

нуждающихся в 

помощи



Работа с сайтом гимназии

Статистика посещений сайта 

http://gymn3.irkutsk.ru

(март 2016 г. – июнь 2017 г.) согласно 

данным счетчика статистики ucoz.ru

Статистика посещений сайта 

http://gymn3.irkutsk.ru

(март 2017 г. – июнь 2018 г.) согласно 

данным счетчика статистики ucoz.ru
 Пик посещений – СЕНТЯБРЬ

(750 просмотров в месяц)

 В среднем – 520 просмотров

 Летние месяцы – 200-400 
просмотров

Сайт гимназии постоянно 
обновляется, содержит все 

достижения всех участников 
образовательного процесса



Работа с сайтом гимназии:
посещение сайта гимназии из разных стран:

 В среднем 91,5% посещений 
сайта гимназии в сутки 
составили посетители нашей 
страны, это около 420 
посещений в месяц; 

 7,3% в сутки составили 
посещения из Соединенных 
Штатов Америки, примерно 33 
посещения в месяц.

Сайт гимназии просматривают из 
других стран: Украина, 
Германия, Беларусь, Франция, 
Узбекистан, Казахстан

Май 2018 В среднем за 2017-2018

сумма За месяц За месяц За сутки

Российская 

Федерация 14631 472 419.60 91.5%

Соединенные 

Штаты 1219 39.30 33.30 7.3%

Украина 85 70 20 0,3%

Германия 48 50 0.60 0.1%

Беларусь 35 1 0.50 0.1%

Франция 21 0.70 1 0.2%

Узбекистан 10 0.30 0.30 0.1%

Казахстан 9 0.30 0.10 0.0%

Нидерланды 8 0.30 0.40 0.1%

Испания 5 0.20 0.10 0.0%

Болгария 2 0.10 0 0.0%

Чешская 

Республика 2 0.10 0 0.0%

Латвия 2 0.10 0 0.0%

Азербайджан 1 0 0 0.0%

Китай 1 0 0.10 0.0%

Алжир 1 0 0 0.0%

Эстония 1 0 0 0.0%

Великобритания 1 0 0 0.0%

Италия 1 0 0 0.0%

Всего 16090 519 458.70



Проблемы

 Неудобная навигация сайта из-за 
расширения рубрик. 

 Нет возможности изменить сайт с 
новыми требованиями 
информационных технологий (облако 
тегов, расширенный поиск 
информации).

 Устаревшая версия сайта не 
позволяет сделать возможным 
версию для слабовидящих

(прокуратурой Ленинского района 
г.Иркутска гимназии пришло 
Представление №21-11в-18 от 
04.06.2018 об устранении нарушений 
федерального законодательства)

Пути решения

В 2018-2019 учебном 
году полностью перейти 
на новый сайт 
http://gimn3.irk.ru/
содержащий версию для 
слабовидящих, с целью 
исполнения закона РФ, а 
именно ст.ст.2,14 ФЗ 
№181-ФЗ, ст.29. ФЗ 
№273-ФЗ 

http://gimn3.irk.ru/


Задачи на 2018-2019

Необходимо сменить платформу для сайта гимназии №3.

 Переход на другой хост для публикации официального 
сайта, gimn3.irk.ru, который предоставило АО "Деловая 
Сеть-Иркутск" совместно с Департаментом 
образования города Иркутска, 

 Систематическое обновление и публикация 
информации

 Участие в конкурсах школьных сайтов на 
Всероссийском уровне.

http://gimn3.irk.ru/


Материально-техническое 

оснащение гимназии

Наименование оборудования Всего

Персональные компьютеры - всего 131

из них:

ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных)

35

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 96

имеющие доступ к Интернету 105

Мультимедийные проекторы 50

Интерактивные доски 9

Принтеры 48

Сканеры 5

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования)
13



Материально-техническое 

оснащение гимназии

 Уже все учебные кабинеты 
гимназии оснащены 
мультимедийными 
комплектами для проведения 
учебных занятий

 Со всех учебных кабинетов 
есть доступ в Интернет

 Почти все кабинеты 
подключены к локальной сети 
учреждения

 В 2017-2018 учебном году 
оснастили персональными 
компьютерами с современными 
характеристиками кабинеты 
№20, 21, 23, 26 и подключили 
данные кабинеты к локальной 
сети гимназии 

 Закуплены новые проекторы

 Бесперебойно работает сеть 
Интернет



Проблемы

 Из-за частого использования 
проекторов в учебном процессе, лампы 
вырабатывают допустимое количество 
часов и изображение на экране 
становится бледным; 

 Принтеры из-за частого использования  
и давнего срока службы постепенно 
выходят из строя; 

 Учителям-предметникам, работающих 
без классных коллективов, сложно 
заправлять картриджи в принтерах за 
свой счет.

 Не использование вообще или 
использование не по назначению 
установленного в кабинетах 
интерактивного оборудования

Пути решения

 Изыскивать средства на 
приобретение новых 
современных устройств 
(например, документ-камер) для 
работы в учебных кабинетах.

 Планировать приобретение этих 
средств из запросов учителей-
предметников. 

 Беречь лампы проекторов, 
переводя их в экономный режим 
во время пауз работы с ними.

 Проводить индивидуальные 
занятия с учителями по 
использованию интерактивных 
средств 



Задачи на 2018-2019

Провести анализ использования в 
кабинетах интерактивных комплексов: 
досок, приставок, документ-камер…

 Провести анкетирование учителей, 
обучающихся и родителей об 
использовании интерактивных 
комплексов в их учебных кабинетах;

 выработать с учителями стратегию 
возможности использования 
оборудования другими учителями-
предметниками

По заявкам учителей-

предметников:

 Заменить проекторы в 

учебных кабинетах 37, 39, 

48, 49;

 Установить компьютеры в 

кабинетах №18, 19, 53, 60 

вместо ноутбуков;

 Организовать передвижной 

мобильный класс из 

ноутбуков, 

высвободившихся с ЕГЭ от 

АО «Ростелеком».



Повышение эффективности, доступности и 

качества образования на основе 

использования ИКТ в учебном процессе 

В 2017-2018 учебном году 

МБОУ гимназия №3 заключила договор с онлайн-

школой Фоксфорда на участие 8-х классов 

в Федеральном эксперименте «Цифровая школа»
Руководитель: учитель информатики Лобах Т.В.



Повышение эффективности, доступности и 

качества образования на основе 

использования ИКТ в учебном процессе 

 Уже третий год в гимназии 
используются электронный журнал 
и электронный дневник на базе 
платформы Dnevnik.ru. 
Использование данной платформы 
в 2017-2018 уч.год – рубрика 
«электронная учительская». 
Администрация гимназии 
полностью перешла на работу с 
документами в электронном виде 
(приказы, недельные планы и т.д.).

 Второй год в гимназии 
систематически ведется 
региональная база данных 
учреждения в АИС Контингент; 



Повышение эффективности, доступности и 

качества образования на основе 

использования ИКТ в учебном процессе» 

 Гимназия является участником 
федерального проекта «ЛитРес: 
Школа» . 

2 место по городу Иркутску на конец 
2017 года, 

1 место - в Ленинском округе 

 Создан дополнительный общий 
аккаунт в сети Интернет для 
администрации гимназии для 
совместного доступа, работы с 
локальными актами учреждения 
и хранения отчетов.



Повышение эффективности, доступности и 

качества образования на основе 

использования ИКТ в учебном процессе» 

Для проведения мониторинга общего и дополнительного образования и сдачи 
статистической отчетности администрация гимназии регулярно (1 раз в 
месяц) предоставляет информацию на базе автоматизированной 
информационной системы «Мониторинг общего и дополнительного 
образования» - quality.iro38.ru. Заместители директора оперативно по разным 
направлениям заполняют нужную информацию.

http://quality.iro38.ru/


Повышение эффективности, доступности и 

качества образования на основе 

использования ИКТ в учебном процессе» 

 Для проведения независимой 
оценки качества образования 
(НОКО) Иркутской области, 
проводимой Институтом развития 
образования на сайте 
https://www.iro38.ru/ на сайте 
гимназии расположен логотип

 Ежемесячно ДО отслеживается Доля 
голосующих от числа участников УВП

Наш результат 
0,7474

на 27.08.2018

Норма 1.0000 
но не менее 0.5000

https://www.iro38.ru/


Достоинства

 Прозрачность, открытость 
системы оценивания знаний; 

 Удобство использования 
электронных журналов; 

 Идем «В ногу со временем»

Проблемы

 Не удалось всесторонне 
осуществить использование 
общего аккаунта Google

 Неизвестно, когда данные опроса 
обнуляют



Задачи на 2018-2019

 1 раз в месяц проводить мониторинг 

всех участников УВП

 Увеличить долю участников 

федерального проекта «ЛитРес: 

Школа» до 100% и использовать его 

в полной мере;

 Пересмотреть значимость, 

назначение созданного 

аккаунта Google;

 Изменить способ сбора 

информации;

 Выявить стратегию и 

необходимость РСП в данном 

аккаунте


