
8. 1. Информационные ресурсы, посредством которых осуществляется систематическое 

информационное, рекламное и PR-сопровождение введения профильного обучения являются: 

 Сайт МБОУ Гимназия в сети Интернет (Gimnasist.ucoz.ru) 

 Реклама и публикации в газетах: «Ливенский рабочий» (АО «ГМС Ливгидромаш»), 

«Ливенская газета» 

 Школьная стендовая печать 

8.2.2.  

Педагогические работники гимназии создают и применяют свои информационные образовательные 

ресурсы для профильного образования.  

100% педагогов, работающих в профильной школе  владеют навыками работы на персональном 

компьютере, 80% педагогов используют системно ИКТ в образовательной деятельности как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности, при организации индивидуальной работы с учащимися 

профильных классов.   

Фонды профильных учебных кабинетов  содержат  авторские тематические мультимедийные  

продукты педагогов, которые используются при организации обучения в профильных классах (м/м 

презентации, видео-фрагменты, тестовые задания, информационные материалы (планы-конспекты, 

технологические карты, диагностические материалы) по теме урока и др.).  Осуществляется 

постоянное мультимедийное  сопровождение всех проводимых в профильных классах мероприятий. 

4 педагога имеют персональные сайты в сети Интернет, которые имеют информационные 

материалы для обучающихся профильных классов; 8 педагогов имеют свои страницы на портале 

«proШколу.RU». 

 

8.2.3. 

В гимназии разработаны: 

 «Положение об информационной открытости МБОУ Гимназия г. Ливны»,  

 «Положение о порядке ознакомления родителей с ходом образовательного процесса», 

«Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в гимназии» 

 «Положение об изучении образовательных запросов обучающихся» 

Открытость информирования обучающихся гимназии и их родителей о цели, задачах, 

преимуществах профильного обучения, особенностях реализуемой в гимназии модели профильного 

обучения осуществляется различными способами:  

 Сайт МБОУ Гимназия в сети Интернет (Gimnasist.ucoz.ru) 

 Портал – VSopen.info (ЕСИА «Виртуальная школа») 

 Отчет о результатах самообследования МБОУ Гимназия г. Ливны за учебный год 

 Дни открытых дверей для родителей обучающихся и педагогической общественности 

 Издание методических сборников 

 Школьная стендовая печать (стенды: «Выбери профессию», «Информируем родителей», 

«Мы познаем мир», «Информация к размышлению», «Финансовая грамотность для всех» и 

др.) 

 Публикации в газете «Ливенский рабочий» АО «ГМС Ливгидромаш», газету «Ливенская 

газета» 

 Общешкольные родительские конференции, родительские собрания; классные родительские 

собрания 

 Научно-практические конференции, семинары  

 Страница гимназии на региональных порталах: «Муниципальные услуги в сфере 

образования Орловской области», «Образовательный портал Орловской области». 


