Перечень показателей и материалов общеобразовательной организации,
выносимых на документарную проверку
№
п/п

Показатели

Материалы, необходимые для
документарной проверки

Критерий 7. Обеспечение ОО квалифицированными кадрами
- ссылка на страницу действующего
Наличие педагогических сетевого сообщества федерального
работников, состоящих в уровня подтверждающую членство в
7.14. профессиональных
сообществе;
сетевых сообществах
- сканкопия Устава сообщества или
федерального уровня
ссылка на документ размещенный в
сети Интернет.

Показатели
школы в таблице
рейтингования

да

1) Инфоурок - специальный портал, который дает возможность любому пользователю
получать актуальную информацию относительно акций, конкурсов, новшеств в
российских школах.
Ссылка на действующее сообщество: https://infourok.ru/organisation_info.html
Ссылка на Устав сообщества: https://fc.infourok.ru/files/courses/charter_d.pdf
Ссылка, подтверждающая членство педагогов в сообществе:
https://infourok.ru/user/kadmenskaya-nataliya-vladilenovna
https://infourok.ru/user/meleschenko-elena-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/gladkih-inessa-viktorovna
https://infourok.ru/user/ismanskaya-tatyana-alekseevna
2) Завуч. Инфо. Адрес сайта: http://www.zavuch.info/
Профессиональное сообщество
учителей и педагогов России. Организует практические акции и конкурсы, инициирует
обращения к Президенту, учителям и школам, публикует разработки уроков и
внеклассных занятий. Есть методическая библиотека (презентации, разработки уроков,
учебно-исследовательские проекты, тесты, внеклассные мероприятия). Организована
работа форумов на актуальные для педагогов темы. Есть большое количество материала
для скачивания. Для этого необходима регистрация. Трудностей при регистрации не
возникает. Каталог включает разделы: для администрации, точные науки, гуманитарные
науки, общественные науки, иностранные языки, воспитание, специалисты и другие.
Имеется ссылка на сайт Минобр.орг (http://www.minobr.org/) - Всероссийские олимпиады
и конкурсы. Возможна публикация собственных материалов. Есть раздел «Ваши работы».
Можно подписаться на рассылку новостей сайта. Есть свой Интернет-телеканал для
работников образования. Преимущество данного педагогического сообщества:
основательность, серьезный подход к материалам, размещаемым на сайте, обсуждение
актуальных вопросов, активность в защите прав педагогов с помощью обращений к
вышестоящим руководителям образования.
Ссылка на действующее сообщество (о проекте): https://www.zavuch.ru/about

3) ПроШколу.ру. Адрес сайта: http://www.proshkolu.ru/ Это бесплатный школьный портал.
Каждый учитель и каждый ученик, каждая школа и каждый класс имеет возможность
представить себя в сети Интернет. Вы можете посетить предметные клубы учителей,

посмотреть на свою школу из космоса, пообщаться с тысячами школ, учителей и
учеников, разместить видео, документы и презентации, опубликовать краеведческую
информацию, создать фото-видео галереи, блоги и чаты школ. Есть раздел «Источник
знаний», где можно пройти тесты по разным предметам. Имеется возможность
публикации собственных материалов. Посетители Вашей странички могут написать
комментарии, о чем Вы сразу узнаете по выделенной строке «Вас комментируют».
Преимущество данного педагогического сообщества: удобный интерфейс, общительная и
отзывчивая аудитория. Можно найти не только материалы по работе, но и для души.
Ссылка на действующее сообщество (о проекте): https://proshkolu.ru/info/about/
Ссылка, подтверждающая членство педагогов в сообществе
https://proshkolu.ru/user/kretinina43/
https://proshkolu.ru/user/vfntvfnbrf123/
https://proshkolu.ru/user/shiralieva/

