
Решение 

Совета МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 
 

от 22 мая 2019 года 
 

Совет, заслушав и обсудив доклад «Использование информационных технологий в 

образовании: современные тенденции, повышение квалификации и компетентности 

педагогических работников образовательных учреждений г. о. Самара», отмечает 

следующее. 

Использование информационных технологий в образовании обеспечивает соответствие 

системы общего образования приоритетным направлениям технологического развития 

страны, содействует всестороннему развитию обучающихся и подготовке компетентных 

кадров для цифровой экономики. Информационные и коммуникационные технологии стали 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, которая призвана существенно 

повысить его эффективность. 

Основным направлением работы Центра развития образования (далее – ЦРО, Центр) в 

рамках формирования и развития профессиональной ИКТ-компетентности работников 

образования является создание информационно-методического пространства, 

способствующего повышению эффективности организации, планирования и мониторинга 

образовательного процесса с помощью цифровых технологий. Центром развития 

образования реализуются образовательные программы с применением дистанционной 

формы освоения программ повышения квалификации, созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающие в 

себя технический компонент, информационно-коммуникационный компонент и программно-

операционный компонент. 

Интернет-портал ЦРО представляет собой виртуальный методический кабинет для 

интерактивного взаимодействия педагогов и платформу для проведения конкурсов 

профессионального мастерства.  

Одна из приоритетных задач в сфере использования информационных технологий – 

организация обучения современных школьников с учетом таких трендов как обучение на 

протяжении всей жизни и инновационное мышление; адаптивное мышление и обучение в 

социальной среде.  

Важным преимуществом системы общего образования г. о. Самара является 

использование программных продуктов компании ИРТех.  
 

В связи с этим, а также в целях дальнейшего совершенствования профессиональной 

ИКТ-компетентности работников образования, Совет принимает решение: 

1. Аккумулировать практики и методические разработки в сфере 

интеграции информационных технологий в образовательный процесс, 

разработчиками которых выступают сотрудники образовательных организаций, и 

провести серию практических семинаров, мастер-классов для педагогов г. о. Самара с 

целью распространения передового педагогического опыта.  

Ответственные: Бурданова Л.Ю., старший методист отдела методического 

сопровождения реализации программ общего образования; Сырова И.А., зам. 

директора ЦРО по методическому сопровождению инновационной 

деятельности. 

Сроки выполнения: 2019-2020 учебный год. 

2. Разработать предложения для формирования рейтинга 

общеобразовательных организаций г. о. Самара по использованию ИКТ. 

Ответственные: Бурданова Л.Ю., старший методист отдела методического 

сопровождения реализации программ общего образования. 

Срок выполнения: декабрь 2019 г.  



Решение 

Совета МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 
 

от 22 мая 2019 года 
 

Совет, заслушав и обсудив доклад «Об основных направлениях работы с 

учителями иностранного языка в условиях подготовки к ЕГЭ по предметной 

области», отмечает следующее. 

Работа с учителями г. о. Самара по организации подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

английскому языку ведётся в течение многих лет в различных формах. Об 

эффективности этой работы говорят результаты ЕГЭ. В 2018 году в ЕГЭ участвовали 564 

выпускника из 115 образовательных организаций г. о. Самара, из них не преодолели 

порог 1,5% участников ЕГЭ, доля участников, набравших от 80 до 100 баллов, составила 

25%. Стабильно высокие результаты показывают школы г. о. Самара с углубленным 

изучением английского языка: МБОУ Гимназия № 1, МБОУ гимназия № 11, МБОУ 

Школа № 41 "Гармония", МАОУ СМТЛ, МБОУ Школа № 120, МБОУ Школа № 124, 

МБОУ гимназия "Перспектива". Есть образовательные организации, где доля 

высокобальников составила 100%, но в этих организациях в ЕГЭ участвовали 1 - 2 

человека, поэтому эти данные нельзя считать показательными.  

Результаты выполнения отдельных групп заданий ЕГЭ по иностранным языкам 

показали, что абсолютное большинство учащихся успешно справляется с заданиями 

базового и повышенного уровней сложности, что соответствует требованиям 

образовательного стандарта общего образования и достижению ими уровня владения 

языком В1 на базовом и В1+ на продвинутом по европейской шкале уровней владения 

иностранным языком.  

Показатели по заданиям по аудированию, чтению, говорению, грамматике и 

лексике у участников ЕГЭ по иностранным языкам достаточно высокие (средний 

процент выполнения заданий 69,9). Выпускники 2018 года демонстрируют хорошо 

сформированные навыки понимания основного содержания научно-познавательных 

текстов, поискового чтения, понимания на слух основного содержания устного 

монологического и диалогического высказывания (процент выполнения этих заданий 

96). Кроме того, экзаменуемые владеют базовыми нормами грамматики и элементами 

словообразования.  

Анализ результатов показал, что высокие результаты достигаются в тех 

образовательных организациях, учителя которых принимают активное участие в 

мероприятиях МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара (далее Центр развития образования г. о. 

Самара), являются экспертами по проверке открытых заданий ЕГЭ. 

Центр развития образования г. о. Самара в поддержку организации подготовки к 

ЕГЭ по английскому языку в ОУ: 

- организует повышение квалификации по данному направлению для различных 

категорий работников образования; 

- разрабатывает методические материалы, в т. ч. в электронном виде; 

- организует проведение пробных экзаменов; 

- проводит консультации для родителей и обучающихся; 



- проводит круглые столы по обмену опытом работы между учителями английского 

языка; 

- проводит семинары совместно с издательствами для информирования учителей о новых 

пособиях по подготовке к экзамену. 

В то же время выявлен ряд проблем, которые не позволяют с уверенностью 

утверждать, что подготовка к ЕГЭ ведется максимально эффективно. К ним относятся 

сравнительно низкие результаты выполнения заданий разделов «Письмо» и «Говорение». 

Анализ этих проблем выявил следующие причины их возникновения: 

- учителя недостаточно хорошо знают и понимают, какие умения проверяет ЕГЭ; 

- учителя не владеют знаниями формата ЕГЭ по предмету и критериями оценивания 

открытых заданий; 

- учителя недостаточно внимания уделяют организации работы по подготовке к 

экзамену, в связи с тем, что ЕГЭ по иностранному языку является экзаменом по 

выбору, и отдельные педагоги пытаются убедить школьников отказаться от сдачи 

экзамена или перекладывают ответственность за подготовку на самих выпускников 

или их родителей; 

- работа по подготовке к ЕГЭ по иностранному языку не носит системный характер, 

начинается непосредственно перед экзаменом, сводится к выполнению большого 

количества тестовых заданий. 

В целях повышения эффективности работы с учителями иностранного языка в 

школах города в условиях подготовки к ЕГЭ по иностранному языку Совет решает: 

1. Составить план-график проведения семинаров (в т. ч. в формате вебинаров) и 

мастер-классов по темам подготовки к ЕГЭ с участием специалистов в данной 

области. 

Ответственные: Меднова С. Т., ст. методист отдела методического 

сопровождения реализации программ общего образования.  

Срок выполнения: август 2019 г.  

2. Подготовить навигатор интернет-ресурсов, рекомендуемых учителям, учащимся и 

их родителям при подготовке к ЕГЭ по иностранному языку.  

Ответственные: Меднова С. Т., ст. методист отдела методического 

сопровождения реализации программ общего образования. 

Срок выполнения: июнь 2019 г.  

3. Провести конкурс методических разработок учителей города по обучению 

различным видам речевой деятельности обучающихся 9-11 классов и представить 

лучшие работы на ежегодной Ярмарке творческих идей. 

Ответственные: Меднова С. Т., ст. методист отдела методического 

сопровождения реализации программ общего образования. 

Срок выполнения: декабрь 2019 г. 


