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Тема педсовета

«Качество гимназического образования и 
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План педсовета
• 1. Результаты гимназии за 3 четверть.

• 2. Новая модель аттестации педагогов в 2020 г. Нормативная база профессиональных

стандартов в гимназии в 2020 г.

• 3. Качество внеурочных занятий (по новым требованиям ФГОС) в соответствии с

профессиональным стандартом педагога.

• 4. Внедрение новых профессиональных стандартов в гимназии:

1). Состав кафедры, имеющиеся квалификационные категории.

2). План аттестации педагогов на 2020 г. (с января 2020г.).

3). Анализ необходимости прохождения курсов повышения квалификации.

4). Выявление педагогов, нуждающихся в методической помощи.

5). Наставничество на кафедре, результаты наставничества.

6). Тарификация кафедры на 2020-2021 учебный год.

• 5. Нормативно-правовая база дистанционных образовательных технологий.

Методические и технологические формы дистанционного обучения в гимназии.

• 6. Внесение изменения в ООП гимназии.

• 7. Обсуждение и утверждение решения педагогического совета

Материалы по пунктам повестки педагогического совета прилагаются для изучения по ссылке



2. Новая модель аттестации педагогов в 2020 г. Нормативная 

база профессиональных стандартов в гимназии в 2020 г. 

• Приказ МАОУ гимназии №32 №117/4-ОС от 05.09.2019 "О утверждении графика
прохождения аттестации педагогов МАОУ гимназии №32 в 2019-2020 учебном году"

• Проект актуализированного профстандарта педагога (версия от 16.06.2019)

• Приказ МАОУ гимназии №32 от 30.09.2019 №134/4-ОС "О дополнении функций работников
по профстандартам"

• Приказ МАОУ гимназии №32 от 04.10.2019 №137/4-ОС "О введении профстандартов в
МАОУ гимназии №32"

• Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов

• Приказ МАОУ гимназии №32 от 25.10.2019 №151/4-ОС "О применении профессиональных
стандартов в МАОУ гимназии №32"

• Приказ Рособрнадзора, Минпросвещения России, Минобрнауки России от 18.12.2019
№1684/694/1377 "Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части
результатов национальных и международных исследований качества образования и иных
аналоигичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в
указанных исследованиях и мероприятиях"

• Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 №3273-р

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/PROFSTANDART/prikaz_attestacii_19-20.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/PROFSTANDART/-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-10-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2019.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/PROFSTANDART/doc01657120200307103647.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/PROFSTANDART/doc01362820200313124859.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/PROFSTANDART/doc01362920200313125057.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/PROFSTANDART/doc01657220200307103803.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/PROFSTANDART/56993.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/PROFSTANDART/QOjrSM8iUrAZ2bsImiNyGh0vKn0SjSAF.pdf


5. Нормативно-правовая база дистанционных образовательных 

технологий. Методические и технологические формы дистанционного 

обучения в гимназии.

Приказ по гимназии «Об организации образовательной 
деятельности в МАОУ гимназии №32 в условиях распространения 
новой короновирусной инфекции».
П. 7. Педагогам-предметникам: 
-обеспечить планирование своей педагогической деятельности с учетом организации образовательного
процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной
платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов;
-в срок до 27.03.2020 внести соответствующие изменения в рабочие программы в части реализации
отдельных модулей, курсов, дисциплин с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий с описанием используемых электронных ресурсов, форм обучения, и
контроля, оценочных процедур, контрольно-измерительных материалов;
-информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
-обеспечить ведение учета образовательных результатов с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий с соответствующей отметкой многофункционольном
автоматизированном информационном комплексе «Электронный журнал»;
- обеспечить реализацию общеобразовательных программ в полном объеме; ……..
-……. информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, с графиком проведения консультаций, а так же текущего контроля и
итогового контроля по учебным дисциплинам.



ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ в МАОУ гимназии № 32

• 1.3. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

• 1.4. Под дистанционными образовательными технологиями (далее – ДОТ) понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Формы ДОТ: e-mail; дистанционное обучение в сети Интернет, 
интернет-уроки; сервисы электронный журнал и дневник; надомное обучение с дистанционной поддержкой; online-
тестирование; вебинары; skype-общение; облачные сервисы; видеоконференции, дистанционные конкурсы; олимпиады и т.д.

• Формы ДОТ: групповые и индивидуальные дистанционные уроки, осуществляемые при помощи skype-общения и других 
информационно-коммуникационных технологий; дистанционные конкурсы и олимпиады; дистанционные самообучение в 
Интернете; видеоконференции; online-тестирование; сервис электронного журнала; вебинары; облачные сервисы и др.

• 3.7. В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности:
• - лекция; 
• - консультация;
• -семинар;
• - практическое занятие;
• - лабораторная работа;
• - контрольная работа; 
• - самостоятельная работа;
• - научно-исследовательская, проектная работа.
• 3.7. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные формы (элементы) электронного и 

дистанционного обучения:
• - работа с электронными ресурсами (учебниками), размещенными на официальном сайте Школы, а также с федеральными и 

региональными цифровыми образовательными ресурсами;
• - просмотр видео-лекций, интернет-уроков;
• - прослушивание аудиофайлов;
• - компьютерное тестирование;
• - изучение печатных и других учебных и методических материалов.



• Порядок применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ

утвержден приказом Минобрнауки от 23 августа 2017 г. № 816 (далее –

Порядок).

• Использование организацией электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий в образовательной деятельности следует

отражать в учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и (или) иных

документах, регламентирующих организационно-педагогические условия

реализации образовательной программы.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D573A062F4117381FDF431C235C99319&req=doc&base=LAW&n=278297&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101013&REFDOC=18887&REFBASE=CMB&stat=refcode=16876;dstident=100011;index=1116&date=17.03.2020


О предоставлении доступа к  Школьной Цифровой 

платформы (ШЦП) 

• ШЦП – электронная информационно-образовательная среда 
Школьная цифровая платформа, удаленный доступ к 
функционалу которой предоставляется посредством сети 
Интернет через веб-интерфейс (сайт) https://newschool.pcbl.ru.

• предоставление доступа к ШЦП как к инструменту 
дистанционного обучения в период с 01 апреля 2020  до 01 
июня 2020 года. 

• Педагогам-предметникам, работающим в 5-6-х классах 
гимназии, обеспечить реализацию образовательных программ 
или их частей на основе электронной информационно-
образовательной среды Школьная цифровая платформа, 
удаленный доступ к функционалу которой предоставляется 
посредством сети Интернет через веб-интерфейс (сайт) 
https://newschool.pcbl.ru. 

https://newschool.pcbl.ru/


6. Внесение изменения в ООП гимназии
• Необходимо скорректировать календарно-тематическое планирование с 

учетом уменьшения учебных недель (в результате продления каникул, 
выходных дней) с целью освоения ООП в полном объеме.

• скорректировать основную образовательную программу начального общего, 
основного общего и среднего образования в части реализации отдельных 
модулей, курсов, дисциплин с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий с последующим внесением 
соответствующих изменений в рабочие программы общеобразовательных 
предметов, курсов, дисциплин;


