
Проектная сессия «Развитие цифровых компетенций педагогических 

работников» в г. Сатке  

 

С декабря 2021 г. кафедра управления, экономики и права, ресурсный 

центр ДПО, центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО ЧИППКРО совместно с МАОУ СОШ № 5 г. 

Сатки реализуют научно-прикладной проект «Развитие цифровых 

компетенций педагогических работников муниципалитета на основе 

использования потенциала Центра образования «Точка роста». Целью 

научно-прикладного проекта является формирование комплекса условия, 

обеспечивающих развитие цифровых компетенций педагогических 

работников муниципалитета посредством использования потенциала Центра 

образования «Точка роста». Достижение данной цели будет обеспечиваться 

через решение таких задач как: 

− разработка и реализация комплекса образовательных треков, 
образовательных событий, образовательных интенсивов, обеспечивающих 
развитие цифровых компетенций педагогических работников 
муниципалитета; 

− подготовка практического пособия по вопросам развития 
цифровых компетенций педагогических работников на базе Центра 
образования «Точка роста» для руководящих и педагогических работников; 

− представление результатов научно-прикладного проекта 
педагогическому сообществу Челябинской области через публикации в 
социальных сетях, размещение на официальных сайтах МАОУ СОШ № 5 г. 
Сатки и ГБУ ДПО ЧИППКРО, научно-методических мероприятиях 
регионального уровня (конференциях, форумах и др.), участие в конкурсах 
профессионального мастерства. 

В рамках научно-прикладного проекта с МАОУ СОШ № 5 г. Сатки 03-04 

марта 2022 г. была проведена проектная сессия «Развитие цифровых 

компетенций педагогических работников», ставшая системообразующим 

мероприятием для решения указанных задач. Участниками проектной сессии 

стали команды ГБУ ДПО ЧИППКРО и МАОУ СОШ № 5 г. Сатки. Кроме того, были 

приглашены команды других образовательных организаций Саткинского 

муниципального района, на базе которых функционируют (МАОУ «СОШ 

№12», МАОУ «СОШ № 9» ) или планируется создание (МАОУ «СОШ № 11», 

МАОУ «СОШ №66 р.п. Бердяуш», МБОУ «СОШ р.п. Межевой») Центров «Точка 

роста», а также команда ЦЦОД «IT-куб» г. Сатка.  

Участники проектной сессии приняли участие в: 



• установочном семинаре «Нормативные и концептуальные 

основания развития цифровых компетенций педагогических работников 

посредством использования потенциала Центра образования «Точка роста»; 

• методическом практикуме по анализу положений 

профессионального стандарта «Педагог» и обновленных ФГОС основного 

общего образования с точки зрения выявления профессиональных 

компетенций педагогов необходимых для достижения планируемых 

результатов обучающихся в части формирования цифровых компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями педагога; 

• методическом практикуме по анализу имеющихся ресурсов и 

возможностей Центров «Точка роста» с точки зрения формирования и (или) 

развития конкретных цифровых компетенций у педагогических работников 

вашего муниципалитета; 

• разработке Концепт-идей образовательных событий, 

обеспечивающих формирование и (или) развитие у педагогических 

работников цифровых компетенций на основе использования потенциала 

Центра «Точка роста». 

Результаты работы команд – сценарные планы и фрагменты 

образовательных событий – будут представлены командами на 

заключительной проектной сессии 22 апреля 2022 г., которая будет проведена 

на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО ЧИППКРО.  


