
Количество пользователей и заполненных форм 

Наименование организации 
ГКПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-
технологический колледж» 

Тип пользователей Кол-во пользователей ОО Кол-во заполненных форм 

Административный персонал ОО 20 2 

Педагогический персонал ОО 56 30 

Обучающийся 86 36 

Родитель 52 34 

Всего 214 102 

 

Отчет по эффективности для руководителя ОО 

Наименование организации 

ГКПОУ «Кабардино-
Балкарский торгово-

технологический колледж» 

Общий балл по эффективности 10,81 

Оценка уровня развития ЦОС 
ЦОС развивается 

эфффективно 

Уровень интереса обучающихся ОО к занятиям с использованием 
ЭОР 0,83 

Мнение педагогов ОО о влиянии на обучающихся ЭОР, 
используемых в образовательном процессе 0,53 

Мнение педагогов ОО о влиянии использования дистанционных 
образовательных технологий на качество образования 0,95 

Мнение родителей обучающихся ОО о влиянии дистанционных 
образовательных технологий на качество образования 0,68 

Уровень интереса обучающихся ОО к занятиям, проводимым с 
использованием дистанционных форм 0,63 

Мнение педагогов ОО о влиянии использования сетевых форм 
реализации образовательных программ на качество образования 0,93 

Мнение родителей обучающихся ООо влиянии использования 
сетевых форм реализации образовательных программ на 
качество образования 0,71 

Интерес обучающихся ОО к занятиям, проводимым в сетевой 
форме 0,72 

Мнение педагогов ОО о влиянии использования ЭОР на качество 
образования 0,95 

Оценка влияния использования организационно-управленческих 
технологий на базе ИКТ на эффективность работы педагогов ОО 0,95 

Оценка педагогами качества доступного в ОО Интернета 0,45 

Частота использования электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) в деятельности педагогов ОО 0,85 

Удовлетворенность потребностей педагогов ОО программным 
обеспечением при работе с ЭОР 0,64 

Оценка результативности использования в работе ОО 
организационно-управленческих технологий на базе ИКТ 1 

 

 



Общий отчет для руководителя ОО 

Наименование 
организации ГКПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж» 

Общий балл по анализу состояния ЦОС организации 74,42 

Кластер организации 

Кластер образовательных организаций, 
активно использующих при реализации 
образовательных программ сетевые формы, 
Кластер образовательных организаций, 
активно использующих при реализации 
образовательных программ электронно-
образовательные ресурсы, Кластер 
образовательных организаций, активно 
использующих при реализации 
образовательных программ дистанционные 
образовательные технологии и/или 
электронное обучение 

Обеспечение 
информационной и 
методической 
поддержки 
образовательного 
процесса 

Общий балл по 
индикатору 19,91 

Наличие сайта у ОО 1 

Наличие (доля) сайтов 
методических 
объединений у ОО 0 

Наличие (доля) педагогов 
ОО, являющихся 
уверенными 
пользователями 
персонального 
компьютера 0,92 

Наличие (доля) педагогов 
образовательной 
организации, ведущих 
личные сайты/блоги 0,11 

Наличие у ОО групп в 
социальных сетях 0,5 

Наличие у ОО 
электронной газеты 0,5 

Наличие у ОО договоров с 
электронными 
библиотечными 
системами 1 

Наличие у ОО локальной 
нормативной базы для 
использования ИКТ в 
образовательном 
процессе 1 

Использование ИКТ для 
решения вопросов 
взаимодействия 
администрации и 
педагогов ОО 1 

Использование ИКТ для 
решения вопросов 0,75 



взаимодействия 
администрации ОО и 
родителей обучающихся 

Использование ИКТ для 
решения вопросов 
взаимодействия 
администрации и 
обучающихся ОО 1 

Использование ИКТ для 
решения вопросов 
взаимодействия 
педагогов ОО 1 

Использование ИКТ для 
решения вопросов 
взаимодействия 
педагогов ОО и родителей 
обучающихся 1 

Использование ИКТ для 
решения вопросов 
взаимодействия 
педагогов и обучающихся 
ОО 1 

Использование 
педагогами ОО ресурсов 
электронно-библиотечных 
систем 0,97 

Мнение педагогов ОО о 
необходимости 
использования ИКТ в 
образовательном 
процессе 1 

Использование 
педагогами ОО средств 
ИКТ при проведении 
образовательных занятий 1 

Совершенствование 
педагогами ОО своих 
навыков использования 
педагогических 
технологий на основе ИКТ 0,97 

Получение педагогами 
информационной 
поддержки со стороны 
администрации ОО в 
процессе работы с 
применением ИКТ 1 

Достаточность 
информационной 
поддержки, получаемой 
педагогами ОО в процессе 
работы с применением 
ИКТ 0,77 



Использование 
родителями обучающихся 
сайта ОО, в которой 
обучается их ребенок 0,76 

Частота доведения 
администрацией ОО 
информации до 
родителей обучающихся 
посредством сети 
Интернет 0 

Частота доведения 
педагогами ОО 
информации до 
родителей обучающихся 
посредством сети 
Интернет 0,65 

Использование 
обучающимися сайта ОО, 
в которой они обучаются 0,72 

Частота доведения 
администрацией ОО 
информации до 
обучающихся 
посредством сети 
Интернет 0,6 

Частота доведения 
педагогами ОО 
информации до 
обучающихся 
посредством сети 
Интернет 0,69 

Обеспечение 
планирования 
образовательного 
процесса и мониторинг 
его результатов 

Общий балл по 
индикатору 16,98 

Наличие в ежегодном 
плане работы ОО раздела 
по развитию ИКТ 0,5 

Наличие в ОО 
специализированного 
программного 
обеспечения для 
составления расписания 
занятий 1 

Оценка уровня 
подготовки обучающихся 
ОО на базе ИКТ 1 

Публикация на сайте ОО 
ежегодного плана ее 
работы 1 

Проведение в ОО опросов 
мнений участников 
образовательного 
процесса на базе ИКТ 1 



Наличие в ОО 
специализированного 
программного 
обеспечения для 
планирования и учета 
рабочего времени 
сотрудников 1 

Наличие в ОО портфолио 
педагогов в электронном 
виде 1 

Наличие в ОО портфолио 
обучающихся в 
электронном виде 1 

Мнение педагогов о 
процессе планирования 
деятельности ОО по 
развитию ИКТ 0,8 

Использование 
педагогами средств ИКТ 
при планировании своей 
педагогической 
деятельности 0,97 

Использование 
педагогами средств ИКТ 
при проведении оценки 
уровня подготовки 
обучающихся 0,8 

Получение информации 
от администрации ОО 
родителями обучающихся 
о расписании занятий 
посредством сети 
Интернет 0,65 

Получение информации 
от администрации ОО 
родителями обучающихся 
о проводимых 
мероприятиях 
посредством сети 
Интернет 0,56 

Получение информации 
от педагогов ОО 
родителями обучающихся 
о расписании занятий 
посредством сети 
Интернет 0,65 

Получение информации 
от педагогов ОО 
родителями обучающихся 
о проводимых 
мероприятиях 
посредством сети 
Интернет 0,65 



Учет мнения родителей 
обучающихся ОО путем 
проведения опросов в 
электронном виде 0,5 

Получение информации 
от администрации ОО 
обучающимися о 
расписании занятий 
посредством сети 
Интернет 0,67 

Получение информации 
от администрации ОО 
обучающимися о 
проводимых 
мероприятиях 
посредством сети 
Интернет 0,75 

Получение информации 
от педагогов ОО 
обучающимися о 
расписании занятий 
посредством сети 
Интернет 0,83 

Получение информации 
от педагогов ОО 
обучающимися о 
проводимых 
мероприятиях 
посредством сети 
Интернет 0,81 

Участие обучающихся ОО 
в проведении оценки 
уровня подготовки на 
базе ИКТ 0,39 

Осведомленность 
обучающихся о 
проведении ОО опросов 
их мнения в электронном 
виде 0,47 

Обеспечение 
достижения 
прозрачности и 
удобства управления 
образовательной 
организацией 

Общий балл по 
индикатору 8,9 

Использование в ОО 
специализированного 
программного 
обеспечения для 
постановки задач и 
контроля их исполнения 
сотрудниками 0,5 

Использование в ОО 
системы электронного 
документооборота 1 

Использование в ОО 
автоматизированной 0,5 



системы учета 
успеваемости 

Оценка способов 
осуществления учета 
успеваемости 
обучающихся ОО 0,5 

Наличие возможности 
подачи заявления о 
приеме на обучение в ОО 
в электронном виде 1 

Использование сайта ОО 
для публикации 
ежегодных отчетов об 
итогах ее деятельности 1 

Оценка результативности 
использования в работе 
ОО организационно-
управленческих 
технологий на базе ИКТ 1 

Использование 
педагогами в своей 
работе 
специализированного 
программного 
обеспечения для 
получения задач и отчета 
об их исполнении 0,7 

Использование 
педагогами в своей 
работе 
автоматизированной 
системы учета 
успеваемости 
обучающихся 0,5 

Оценка влияния 
использования 
организационно-
управленческих 
технологий на базе ИКТ на 
эффективность работы 
педагогов ОО 0,95 

Оценка возможностей 
родителей обучающихся 
ОО получать отчеты о ее 
деятельности 
посредством сети 
Интернет 0,74 

Использование 
родителями электронных 
дневников при получении 
информации об 
успеваемости своих детей 0,29 



Использование 
обучающимися 
электронных дневников 
для получения 
информации о своей 
успеваемости 0,22 

Организация 
дистанционного 
взаимодействия всех 
участников 
образовательного 
процесса, в том числе в 
рамках 
дистанционного 
образования 

Общий балл по 
индикатору 5,27 

Использование в работе 
ОО дистанционных 
образовательных 
технологий 0 

Типы дистанционных 
образовательных 
технологий, 
используемых в ОО 0 

Виды дистанционных 
курсов, используемых в 
ОО 0 

Цель использования ОО 
дистанционных 
образовательных 
технологий 0 

Использование 
педагогами ОО в своей 
работе дистанционных 
образовательных 
технологий 0,33 

Типы проведения учебных 
занятий педагогами ОО с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 0,6 

Мнение педагогов ОО о 
влиянии использования 
дистанционных 
образовательных 
технологий на качество 
образования 0,95 

Использование 
педагогами ОО 
возможностей повышения 
квалификации в 
дистанционной форме 0,63 

Мнение родителей 
обучающихся ОО о 
влиянии дистанционных 
образовательных 
технологий на качество 
образования 0,68 

Осведомленность 
родителей обучающихся о 0,24 



проведении в ОО учебных 
занятий для их детей в 
дистанционной форме 

Осведомленность 
родителей обучающихся о 
периодичности 
проведения в ОО учебных 
занятий для их детей в 
дистанционной форме 0,78 

Уровень интереса 
обучающихся ОО к 
занятиям, проводимым с 
использованием 
дистанционных форм 0,63 

Участие обучающихся ОО 
в учебных занятиях в 
дистанционной форме 0,17 

Периодичность 
проведения ОО учебных 
занятий для обучающихся 
в дистанционной форме 0,28 

Обеспечение 
свободного доступа к 
образовательным 
ресурсам с целью 
поиска, сбора, анализа, 
обработки, хранения и 
представления 
информации 

Общий балл по 
индикатору 15,57 

Наличие в ОО локальной 
сети 1 

Наличие в ОО 
высокоскоростного 
доступа к сети Интернет 0,5 

Наличие (доля) учебных 
аудиторий ОО, 
оснащенных 
персональными 
компьютерами 0,93 

Наличие (доля) учебных 
аудиторий ОО, 
оснащенных 
интерактивными 
комплексами 
(интерактивная 
доска+проектор) 0,87 

Наличие (доля) 
компьютеров в ОО, к 
которым имеют доступ 
обучающиеся 0,55 

Наличие в ОО 
электронного читального 
зала 0,5 

Наличиев ОО системы 
контентной фильтрации 1 

Использованиев 
деятельности педагогов 
ОО электронных 
учебников, электронных 0,97 



методических коллекций 
учебных курсов 

Использование в 
деятельности педагогов 
ОО интерактивных 
программных 
комплексов, тренажеров 0,97 

Использование в 
деятельности педагогов 
ОО цифровых видеокамер 
и/или фотоаппаратов 0,77 

Оценка педагогами 
качества доступного в ОО 
Интернета 0,45 

Частота использования 
электронных 
образовательных 
ресурсов (ЭОР) в 
деятельности педагогов 
ОО 0,85 

Удовлетворенность 
потребностей педагогов 
ОО программным 
обеспечением при работе 
с ЭОР 0,64 

Виды ЭОР, используемые 
в работе педагогов ОО 0,58 

Мотивация педагогов 
администрацией ОО на 
работу с ЭОР 0,93 

Мнение педагогов ОО о 
влиянии на обучающихся 
ЭОР, используемых в 
образовательном 
процессе 0,53 

Мнение педагогов ОО о 
влиянии использования 
ЭОР на качество 
образования 0,95 

Возможности 
использования 
обучающимися 
беспроводного доступа к 
сети Интернет (WiFi) на 
территории ОО 0,19 

Возможности 
использования 
обучающимися 
мобильных устройств на 
учебных занятиях с 
образовательной целью 0,94 

Частота 
присутствияобучающихся 0,63 



ОО на занятиях с 
использованием ЭОР 

Уровень интереса 
обучающихся ОО к 
занятиям с 
использованием ЭОР 0,83 

Организация 
взаимодействия с 
другими 
образовательными 
организациями и 
организациями 
социальной сферы, 
учреждениями 
здравоохранения, 
спорта, культуры и др. 

Общий балл по 
индикатору 7,79 

Наличие у ОО сетевых 
форм реализации 
образовательных 
программ 0,5 

Роль ОО при реализации 
образовательных 
программ в сетевой 
форме 0,5 

Наличие у ОО договоров 
на реализацию 
образовательных 
программ в сетевой 
форме с различными 
типами организаций 0,9 

Определение формы 
взаимодействия ОО с 
партнерами при 
реализации сетевых 
технологий 0,5 

Наличие (доля) педагогов 
ОО, обученных для 
выполнения функции 
сетевых 
преподавателей/тьюторов 0,42 

Наличие (доля) педагогов 
ОО, выполняющих 
функции сетевых 
преподавателей/тьюторов 0,67 

Мнение педагогов ОО о 
влиянии использования 
сетевых форм реализации 
образовательных 
программ на качество 
образования 0,93 

Мнение родителей 
обучающихся ООо 
влиянии использования 
сетевых форм реализации 
образовательных 
программ на качество 
образования 0,71 

Осведомленность 
родителей обучающихся 
ОО о проведении для их 0,65 



детей учебных занятий в 
сетевой форме 

Осведомленность 
родителей о частоте 
проведенияОО учебных 
занятийдля их детей в 
сетевой форме 0,46 

Интерес обучающихся ОО 
к занятиям, проводимым 
в сетевой форме 0,72 

Участие обучающихся ОО 
в учебных занятиях, 
проводимых в сетевой 
форме 0,36 

Периодичность 
проведения в ОО учебных 
занятий для обучающихся 
в сетевой форме 0,47 

 

 


