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• Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром непрерывного повышения
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Соглашение о сотрудничестве между ГБУ ДПО ЧИППКРО и 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Сатки от 09.12.2021 г. 

№ 695 о разработке научно-прикладного проекта по теме 
«Развитие цифровых компетенций педагогических работников муниципалитета 

на основе использования потенциала Центра «Точка роста»

Цель – сформировать комплекс условия, обеспечивающих развитие цифровых
компетенций педагогических работников муниципалитета посредством использования
потенциала Центра образования «Точка роста».

Задачи:

• разработать и реализовать комплекс образовательных треков, образовательных
событий, образовательных интенсивов, обеспечивающих развитие цифровых
компетенций педагогических работников муниципалитета;

• подготовить практическое пособие по вопросам развития цифровых компетенций
педагогических работников на базе Центра образования «Точка роста» для
руководящих и педагогических работников;

• представить результаты научно-прикладного проекта педагогическому
сообществу Челябинской области через публикации в социальных сетях, размещение
на официальных сайтах МАОУ СОШ № 5 Саткинского муниципального района и ГБУ
ДПО ЧИППКРО, научно-методических мероприятиях регионального уровня
(конференциях, форумах и др.), участие в конкурсах профессионального мастерства



Соглашение о сотрудничестве между ГБУ ДПО ЧИППКРО и МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Сатки от 09.12.2021 г. 

№ 695 о разработке научно-прикладного проекта по теме «Развитие цифровых 
компетенций педагогических работников муниципалитета на основе 

использования потенциала Центра «Точка роста»

Этапы научно-прикладного проекта

1 этап – подготовительный (декабрь 2021 г. – январь 2022 г.) – оформление
заявки образовательной организации на открытие научно-прикладного проекта,
формирование команды проекта, проведение анализа ресурсов и возможностей
Центра образования «Точка роста» в контексте цели и задач научно-прикладного
проекта;

2 этап – деятельностный (февраль – октябрь 2022 г.) – разработка
содержательных линий реализации научно-прикладного проекта, организация и
проведение комплекса мероприятий по научно-методическому сопровождению
специалистов Центра образования «Точка роста», в т.ч. проведения обучающих
мероприятий, и комплекса образовательных треков, событий и интенсивов для
педагогов муниципалитета, подготовка к изданию практического пособия;

3 этап – продуктивный (ноябрь 2022 г. –январь 2023 г.) – презентация
сформировавшихся практик участников научно-прикладного проекта и
демонстрация результатов деятельности педагогов муниципалитета, развивших
свои цифровые компетенции в рамках реализации научно-прикладного проекта



Календарный план (фрагмент)

Наименование мероприятий 
Сроки

проведения
Проведение проектной сессии «Развитие цифровых компетенций педагогических
работников»

03-04 марта 2022 г.

Организация деятельности проектных групп по разработке инновационных методических
продуктов

Март 2022 г. 

Разработка комплексного плана образовательных треков, событий, интенсивов для педагогов
муниципалитета

Март 2022 г. 

Реализация комплексного плана образовательных треков, событий, интенсивов для
педагогов муниципалитета

В соответствии с 
комплексным 

планом 
Подготовка к изданию практического пособия по вопросам развития цифровых компетенций
педагогических работников на базе Центра образования «Точка роста» для руководящих и
педагогических работников

Апрель – сентябрь 
2022 г.

Представление промежуточных результатов научно-прикладного проекта на
муниципальном уровне

Август 2022 г.

Проведение вебинаров для специалистов Центров образования «Точка роста» Челябинской
области и других субъектов РФ

Ноябрь – декабрь 
2022 г.

Размещение информационных материалов о реализации проекта в социальных сетях Ежемесячно  



Новые технологии меняют представление о качестве образования: 
умному производству нужны умные руководители и работники

6

Особенность современного этапа: непосредственное влияние рынка труда
на систему общего образования

Рынок труда требует:

качественно новых  

образовательных

результатов:

новой 
грамотности, 
навыков «4К»



Современные нормативные основания государственной политики 
в области развития образования 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»

3. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

4. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. №
1642, в редакции № 37 от 07 октября 2021 г.)

5. «О государственной программе Челябинской области «Развитие
образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы (Постановление
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П)
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Современные нормативные основания государственной политики 
в области развития образования 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕЛИ:

✓ обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования;

✓ воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций;
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Современные нормативные основания государственной политики в 
области развития образования 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных
целей к 2030 году:

б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов":

• вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; …

• создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций;

• увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или
вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов;

• увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем
2019 года;
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Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образование». 

Цели Программы (в части общего образования)

К стратегическим национальным приоритетам в сфере реализации Программы
относятся

• сбережение народа Российской Федерации и развитие человеческого потенциала,

• укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и
исторической памяти,

• устойчивое развитие экономики Российской Федерации на новой технологической
основе,

• развитие безопасного информационного пространства
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Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образование». 

Цели Программы (в части общего образования)
На решение задач, предусмотренных в рамках стратегических национальных приоритетов,

направлены цели Программы до 2030 года:

• вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего

образования;

• выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и

сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе

присмотра и ухода за детьми;

• увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего

профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, до

63,3 процента;

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

• развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу

повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной

деятельности.
11
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Национальный проект «Образование»

Федеральные проекты 

1. Современная школа 

2. Успех каждого ребенка

3. Цифровая образовательная среда

4. Социальная активность

5. Социальные лифты для каждого

6. Патриотическое воспитание граждан РФ 

7. Молодые профессионалы
12
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Приказы Министерства просвещения России 

• от 31.05.2021 N 286 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100)

• от 31.05.2021 N 287 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101)

Нормативные и концептуальные основания развития цифровых компетенций 
педагогических работников посредством использования потенциала 

Центра образования «Точка роста»



Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования обеспечивает

- доступность и равные возможности получения качественного
основного общего образования;

- благоприятные условия воспитания и обучения,
здоровьесберегающий режим и применение методик обучения,
направленных на формирование гармоничного физического и
психического развития, сохранение и укрепление здоровья;

- разумное и безопасное использование цифровых технологий,
обеспечивающих повышение качества результатов образования
и поддерживающих очное образование;

- развитие представлений обучающихся о высоком уровне
научно-технологического развития страны, овладение ими
современными технологическими средствами в ходе обучения и
в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры
пользования информационно-коммуникационными технологиями
(далее – ИКТ).



Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования

Содержание учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности),
учебного модуля.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебного модуля.

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых
на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной
деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами (мультимедийные программы, электронные
учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории,
игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов),
используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей,
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует
законодательству об образовании.

Указание на форму проведения занятий (учебные курсы внеурочной деятельности).

Рабочие программы должны включать



Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования

Требования к информационно-образовательной среде (ИОС)

ИОС ОО должна обеспечивать:

• …

• возможность использования современных ИКТ в реализации
программы основного общего образования, в том числе
использование имеющихся средств обучения и воспитания в
электронном виде, электронных образовательных и
информационных ресурсов, средств определения уровня
знаний и оценки компетенций, а также иных объектов,
необходимых для организации образовательной деятельности
с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, объективного оценивания
знаний, умений, навыков и достижений обучающихся.



Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования

Учебно-методические условия реализации программы

• Организация должна предоставлять не менее одного учебника из федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме,
выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного
общего образования, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу,
модулю14, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть
программы, формируемую участниками образовательных отношений.

• Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной
форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного
общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному
курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в
обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую
участниками образовательных отношений.

• Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в
федеральных и региональных базах данных ЭОР.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000014


Федеральные государственные образовательные стандарты 

НОО ООО

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками
Организации, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
<…>
В реализации образовательных программ и(или)отдельных предметов,
курсов, модулей, предусмотренных образовательными программами, с
использованием сетевой формы реализации образовательных программ
наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, также могут участвовать научные организации,
медицинские организации, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
образовательной деятельности по соответствующей образовательной
программе

Требования к кадровым условиям



Федеральные государственные образовательные стандарты 

НОО ООО

Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и(или) профессиональных стандартах( при наличии).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в
организациях, деятельность которых связана с разработкой и
реализацией программ

Требования к кадровым условиям



Личностные результаты
Начальное общее образование Основное общее образование

– формирование у обучающихся основ
российской гражданской идентичности;
– готовность к саморазвитию, мотивация к
познанию и обучению;
– ценностные установки и социально
значимые качества личности;
– активное участие в социально значимой
деятельности

– осознание российской гражданской
идентичности;
– готовность обучающихся к саморазвитию,
самостоятельности и личностному
самоопределению;
– ценность самостоятельности и инициативы;
– наличие мотивации к целенаправленной
социально значимой деятельности;
– сформированность внутренней позиции
личности как особого ценностного отношения
к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Гражданско-патриотическое воспитание
Духовно-нравственное воспитание
Эстетическое воспитание 
Физическое воспитание, формирование культуры 
здоровья и эмоционального благополучия 
Трудовое воспитание 
Экологическое воспитание 
Осознании ценности научного познания

Гражданское воспитание
Патриотическое воспитание
Духовно-нравственное воспитание
Эстетическое воспитание 
Физическое воспитание, формирование культуры 
здоровья и эмоционального благополучия
Трудовое воспитание 
Экологическое воспитание 
Осознании ценности научного познания



Метапредметные результаты
Начальное общее 

образование
Основное общее образование

– универсальные
познавательные учебные
действия (базовые
логические и базовые
исследовательские действия,
а также работа с
информацией);
– универсальные
коммуникативные действия
(общение, совместная
деятельность);
– универсальные
регулятивные действия
(саморегуляция,
самоконтроль)

– универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и
базовые исследовательские действия, а также работа с информацией);
– универсальные коммуникативные действия (общение, совместная
деятельность);
– универсальные регулятивные действия (самоорганизация, самоконтроль,
эмоциональный интеллект, принятие себя и других)

– освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных
модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учебные
действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные);
– способность их использовать в учебной, познавательной и социальной
практике;
– готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими
работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной
образовательной траектории;
– овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание
информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с
учетом назначения информации и ее целевой аудитории.



Предметные результаты
Начальное общее образование Основное общее образование

Предметные результаты освоения программы начального
общего образования с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих конкретные учебные
предметы (учебные модули), ориентированы на применение
знаний, умений и навыков обучающимися в учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на
успешное обучение на уровне начального общего
образования.

Предметные результаты освоения программы
основного общего образования с учетом
специфики содержания предметных областей,
включающих конкретные учебные предметы,
ориентированы на применение знаний, умений и
навыков обучающимися в учебных ситуациях и
реальных жизненных условиях, а также на
успешное обучение на следующем уровне
образования.

Предметные результаты достигаются через формулирование их
в деятельностной форме с усилением акцента на применение
знаний и конкретных умений; формулирование на основе
документов стратегического планирования с учетом
результатов, проводимых на федеральном уровне процедур
оценки качества образования (всероссийских проверочных
работ, национальных исследований качества образования,
международных сравнительных исследований); определение
минимума содержания начального общего образования,
изучение которого гарантирует государство, построенного в
логике изучения каждого учебного предмета; усиление
акцентов на изучение явлений и процессов современной
России и мира в целом, современного состояния науки.

Требования к освоению предметных результатов
программ основного общего образования на
базовом и углубленном уровнях на основе их
преемственности и единства их содержания
обеспечивают формирование у обучающихся
способности знать определение понятия, знать и
уметь доказывать свойства и признаки,
характеризовать связи с другими понятиями,
представляя одно понятие как часть целого
комплекса, использовать понятие и его свойства
при проведении рассуждений, доказательства и
решении задач, решать задачи более высокого
уровня сложности.



Предметные результаты
Начальное общее образование Основное общее образование

Достижение комплекса личностных,
метапредметных и предметных
результатов освоения программы
начального общего образования
обеспечивает формирование
функциональной грамотности
обучающихся (способности решать
учебные задачи и жизненные проблемные
ситуации на основе сформированных
предметных, метапредметных и
универсальных способов деятельности),
включающей овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу
готовности к успешному
взаимодействию с изменяющимся
миром и дальнейшему успешному
образованию.

Достижение комплекса личностных,
метапредметных и предметных
результатов освоения программы
основного общего образования
обеспечивает формирование
функциональной грамотности
обучающихся (способности решать
учебные задачи и жизненные проблемные
ситуации на основе сформированных
предметных, метапредметных и
универсальных способов деятельности),
включающей овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования
и ориентации в мире профессий.



Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»

2. Установить, что профессиональный стандарт "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)" применяется работодателями при формировании кадровой
политики и в управлении персоналом, при организации обучения и
аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке
должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1
января 2015 года

Нормативные и концептуальные основания развития цифровых компетенций 
педагогических работников посредством использования потенциала 

Центра образования «Точка роста»



Европейская рамка цифровых компетенций
(European Digital Competence Framework 2.0) для педагогов (DigCompEdu)

В DigCompEdu выделены 22 компетенции педагогов, сгруппированные в шесть блоков

• Блок 1: Профессиональные обязанности

• Блок 2: Цифровые ресурсы

• Блок 3: Преподавание и учеба

• Блок 4: Оценка учащихся

• Блок 5: Расширение прав, возможностей и самостоятельности учащихся в учебном процессе

• Блок 6: Развитие цифровой компетенции учащихся

The Digital Competence Framework [Электронный ресурс]. 2018. URL: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework

Нормативные и концептуальные основания развития цифровых компетенций 
педагогических работников посредством использования потенциала 

Центра образования «Точка роста»

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework


Европейская рамка цифровых компетенций 
(European Digital Competence Framework 2.0) для педагогов (DigCompEdu)

1 2

4

3 5 6



Цифровые компетенции педагогов  

• Общение с коллегами и 
учащимися

• Профессиональное 
сотрудничество

• Рефлексивная практика 
(самоанализ)

• Непрерывное 
повышение

квалификации с 
использованием 

цифровых технологий

• Отбор цифровых 
ресурсов

• Создание и 
модификация 

(адаптация) цифровых 
ресурсов

• Управление, защита и 
обмен

цифровыми ресурсами

• Преподавание

• Руководство учебным 
процессом

• Совместное 
(коллективное) 

обучение

• Саморегулируемое 
обучение

• Стратегии оценивания

• Анализ документов

• Обратная связь и 
планирование

• Обеспечение всех 
учащихся

доступом к цифровым 
устройствам

(ПК, планшетам и т.д.)

• Дифференциация и 
персонализация

• Вовлечение учащихся в 
активную

деятельность

• Информационная 
грамотность

• Общение и совместная 
работа в цифровой среде

• Создание цифрового 
контента

• Ответственное 
использование цифровых 

технологий

• Решение проблем с 
помощью цифровых 

технологий

1.  
Профессиональные 

обязанности

2. Цифровые 
ресурсы

3. Преподавание и 
учеба (Обучение)

4. Оценка 
учащихся

5. Расширение прав, 
возможностей и 

самостоятельности 
учащихся в учебном 

процессе

6. Развитие 
цифровой 

компетенции 
учащихся

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА 



ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

1. Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает способность человека
в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с
другими людьми достигать поставленных целей.

2. Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает способность человека
ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и
средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций.

3. Креативное мышление. Компетенция предполагает способность человека генерировать новые
идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от стандартных моделей: перестраивать
сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов.

4. Управление информацией и данными. Компетенция предполагает способность человека искать
нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать
информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с
полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной
информации для решения задач.

5. Критическое мышление в цифровой среде. Компетенция предполагает способность человека
проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании
поступающих информации и данных



Тест «Цифровые компетенции педагога»
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv2/test/start-1/

Компетенции, которые поможет оценить этот тест:

• Цифровые технологии и методики их применения.

Вы умеете подбирать цифровые инструменты под учебную цель, используете
цифровые технологии в обучении, умеете проанализировать и оценить, насколько
эффективен выбранный инструмент

• Цифровая образовательная среда.

Вы понимаете, какие возможности есть у цифровой образовательной среды, умеете
конструировать в ней разные элементы образовательного процесса

• Цифровая коммуникация и способы её организации.

Вы умеете организовать цифровую коммуникацию с другими учителями, можете
интегрировать инструменты цифровой коммуникации в обучение

• Информационная безопасность и цифровая этика.

Вы умеете безопасно передавать и хранить данные, использовать разные сервисы
и общаться в соцсетях, знакомы с цифровым этикетом

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv2/test/start-1/


Практическое задание № 1

Тест «Цифровые компетенции педагога»
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv2/test/start-1/

Цель задания: провести оценку сформированности своих цифровых компетенций.

1.1. Выполните задания Теста «Цифровые компетенции педагога» (Источник платформа «ЯУчитель)».

Предлагаемые задания помогут проверить, насколько продуктивно вы используете цифровые технологии и 
инструменты в своей работе. Каждое задание – реальная ситуация из работы учителя.

Ваша задача – выбрать, как бы вы поступили в каждой из этих ситуаций. При выборе не нужно учитывать 
специфику учебного предмета – сконцентрируйтесь на своих навыках.

Мы уверены, что вы хорошо знаете, как «надо». Но просим: отвечая, выбирайте тот вариант, который 
действительно совпадает с вашими поступками в реальной жизни.

1.2. Проанализируйте полученные результаты сформированности цифровых компетенций. Выделите 
ключевые направления саморазвития в части формирования цифровых компетенций.
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv2/test/start-1/


Практическое задание № 2

Цель задания: анализ положений профессионального стандарта «Педагог» и обновленных ФГОС основного 
общего образования с точки зрения вы-явления профессиональных компетенций педагогов необходимых 
для достижения планируемых результатов обучающихся в части формирования цифровых компетенций в 
соответствии с трудовыми функциями педагога.

2.1. Проанализируйте выборку положений профессионального стандарта «Педагог» (трудовые функции,
трудовые действия) и обновленного ФГОС основного общего образования (планируемые результаты
обучающихся), представленную в таблице 1.

2.2. Сформулируйте ключевые цифровые компетенции (знания, умения, навыки) педагога, необходимые
для реализации основной образовательной программы основного общего образования с использованием
ресурсов Центра «Точка роста». Результаты работы оформите в таблице 1. Для выполнения задания
воспользуйтесь материалами о цифровых компетенциях и результатами практического задания 1.

На выполнение задания отводится 60 минут.

2.3. По результатам работы проектной команды представьте результаты выполненного задания (не более 5
минут на проектную команду). Представление осуществляется в формате питча .



Практическое задание № 3

Цель задания: анализ имеющихся ресурсов и возможностей Центра «Точка роста» с точки зрения
формирования и (или) развития конкретных цифровых компетенций у педагогических работников вашего
муниципалитета.

3.1. Составьте перечень имеющихся ресурсов в вашем Центре «Точка роста».
3.2. Определите, какие конкретные цифровые компетенции можно формировать и (или) развивать у

педагогических работников вашего муниципалитета с помощью указанных ресурсов Центра «Точка роста».
3.3. Определите область применения используемого ресурса в образовательном процессе.
Для выполнения задания воспользуйтесь таблицей 2.

На выполнение задания отводится 30 минут.

таблица 23.4. По результатам работы проектной
команды представьте результаты
выполненного задания (не более 3 минут на
проектную команду).
Представление осуществляется в формате 
питча.



Особенности формирования и развития цифровых компетенций 
педагогических работников 

Проектная сессия - деятельность руководителей и педагогов
общеобразовательных организаций по разработке и запуску проектов,
обеспечивающих надлежащее качество образования.

Основные задачи:
1. создание условий муниципальным командам / командам школ для
оперативного (в режиме реального времени) продвижения в практической работе по
преодолению проблем достижения надлежащего качества образования;
2. обеспечение условий для профессионального роста компетентности
руководящих и педагогических работников по достижению надлежащего качества
образования



Особенности формирования и развития цифровых компетенций 
педагогических работников 

Образовательное событие –
образовательная ситуация, обеспечивающая
деятельность по включению в различные
формы коммуникации и направленная на
формирование и/или развитие
профессиональных компетенций руководящих
и педагогических работников
образовательных организаций

Образовательный интенсив – цикл
образовательных событий, включающий в
себя образовательные активности команды,
цель которых обеспечение комплексных
изменений в образовательной системе



Практическое задание № 4

Цель задания: разработка Концепт-идеи образовательного события, обеспечивающего формирование и
(или) развитие у педагогических работников цифровых компетенций на основе использования потенциала
Центра «Точка роста».

4.1. На основе проведенного анализа ресурсов и возможностей Центра «Точка роста» (практическое
задание 2) определите образовательное событие, которое будет способствовать формированию и (или)
развитию выделенной цифровой компетенции (комплекса цифровых компетенций).

4.2. Обсудите внутри команды и сформулируйте концепт-идею, характеризующую суть проведения
образовательного события). Для структурирования информации воспользуйтесь таблицей 1.

4.3. Ответ оформите на флипчарте и/или листе бумаги формата А1.
Общее время выполнения задания (60 минут). Время выступления для каждой команды 5 минут.



Практическое задание № 4

Концепт-идея образовательного события
таблица 3



Проектное задание

Образовательное событие представляет собой особую форму организации совместной деятельности
педагогов, которая способствует развитию их профессионального мастерства в части формирования и (или)
развитие цифровых компетенций.

Характеристики образовательного события:
− использование различных форм совместной деятельности педагогов;
− овладение педагогами новым профессионально-значимым опытом (планирования, подготовки,

реализации и пр.);
− рефлексия педагогом результатов совместной деятельности и личного вклада в полученные результаты.

Целевая установка разрабатываемого Вами образовательного события – формирование и (или) развитие
у педагогических работников вашего муниципалитета цифровых компетенций на основе использования
потенциала Центра «Точка роста».

Проектная задача:
1. Разработайте сценарный план образовательного события, обеспечивающего формирование и (или)
развитие цифровых компетенций педагогов вашего муниципалитета на основе использования потенциала
Центра «Точка роста». Образовательное событие следует представить по структуре, представленной в
приложении.
2. Проиграйте фрагмент разработанного Вами образовательного события на участниках проектной сессии
Длительность фрагмента – не более 20 минут.



Сценарный план образовательного события



Проектная сессия 
«Развитие цифровых компетенций 

педагогических работников»

в рамках научно-прикладного проекта 
«Развитие цифровых компетенций 

педагогических работников муниципалитета 
на основе использования потенциала 
Центра образования «Точка роста»

Сатка,
03-04 марта 2022 г. 

Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников

Кафедра  управления, экономики и права
Ресурсный центр ДПО 


