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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении ноутбуков между учителями 

МБУ «Школа № 79» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Самарской области от 13.09.2011г. № 

МО-16-03/655-ТУ. Положение регламентирует условие и порядок 

распределения ноутбуков между учителями учреждения. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью является обеспечение прозрачности и открытости при 

распределении ноутбуков среди учителей. 

2.2. Задачи: 

 развитие инициативы участников образовательного процесса; 

 расширение зоны деятельности педагогов в информационном 

пространстве; 

 осуществление практической работы  учителями с использованием 

информационных технологий. 

3. КРИТЕРИИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НОУТБУКОВ В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЕМ 

1. Использование претендентом  IТ-технологий в учебном процессе 

составляет не менее 100% учебного времени (по итогам самоанализа). 

2. Распространение претендентом опыта по использованию IТ-технологий в 

образовательном процессе на муниципальном, окружном, региональном 

или школьном уровнях. 

3. Участие претендента в конкурсе профессионального мастерства «Учитель 

года школы». 

4. Наличие у претендента высшей или I квалификационной категории. 

5. Осуществление педагогической деятельности (не менее 12 учебных часов) 

работником образовательного учреждения, выполняющего согласно 

должностным обязанностям административные или организационные 

функции (не менее 18 часов для иных педагогических работников). 

6. Наличие у претендента регулярно обновляемого Интернет-ресурса 

(учитывается количество и тематическая организованность 



представляемой информации, методическая ценность размещенного 

материала, культура представленной информации).  

7. Участие претендента в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителями в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

8. Участие претендента в заключительном этапе конкурсов муниципального 

или регионального уровня на лучшую методическую разработку урока 

(мероприятия) с использованием IТ-технологий. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

4.1. Руководитель методического объединения или заместитель директора 

(куратор предмета) дает устную рекомендацию претендента на получение 

ноутбука, согласно критериям директору школы. 

4.2. Директор школы издает в течение 5 рабочих дней приказ о 

распределении технических средств. 

 

 

Срок действия Положения неограничен. 
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