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1. Научно-прикладной проект «Развитие цифровых компетенций педагогических ра-

ботников муниципалитета на основе использования потенциала  

Центра образования «Точка роста» 

 

Соглашение о сотрудничестве между ГБУ ДПО ЧИППКРО и МАОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5» г. Сатки от 09.12.2021 г. № 695 о разработке научно-

прикладного проекта по теме «Развитие цифровых компетенций педагогических ра-

ботников муниципалитета на основе использования потенциала Центра «Точка 

роста». 

Цель – сформировать комплекс условий, обеспечивающих развитие цифровых ком-

петенций педагогических работников муниципалитета посредством использования потен-

циала Центра образования «Точка роста». 

Задачи:  

− разработать и реализовать комплекс образовательных треков, образователь-

ных событий, образовательных интенсивов, обеспечивающих развитие цифровых компе-

тенций педагогических работников муниципалитета; 

− подготовить практическое пособие по вопросам развития цифровых компе-

тенций педагогических работников на базе Центра образования «Точка роста» для руково-

дящих и педагогических работников; 

− представить результаты научно-прикладного проекта педагогическому со-

обществу Челябинской области через публикации в социальных сетях, размещение на офи-

циальных сайтах МАОУ СОШ № 5 Саткинского муниципального района и ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, научно-методические мероприятия регионального уровня (конференциях, фо-

румах и др.), участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Этапы научно-прикладного проекта 

1 этап – подготовительный (декабрь 2021 г. – январь 2022 г.) – оформление заявки 

образовательной организации на открытие научно-прикладного проекта, формирование ко-

манды 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 ме-

роприятий 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 прак-

тического пособия; 

3 этап – продуктивный (ноябрь 2022 г. –январь 2023 г.) – презентация сформировав-

шихся практик участников научно-прикладного проекта и демонстрация результатов дея-

тельности педагогов муниципалитета, развивших свои цифровые компетенции в рамках ре-

ализации научно-прикладного проекта. 
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2. Нормативные и концептуальные основания развития цифровых компетен-

ций педагогических работников посредством использования потенциала Центра 

образования «Точка роста» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года» 

 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цели: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образова-

ния, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по каче-

ству общего образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-

рических и национально-культурных традиций. 

 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-

витие образования» (в редакции № 37 от 07 октября 2021 г.) 

 

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 до-

школьного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми; 

• увеличение доли выпускников образовательных организаций, реали-

зующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду 

деятельности и полученным компетенциям, до 63,3 процента; 

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах спра-

ведливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональ-

ную ориентацию всех обучающихся; 

• развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, 

позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального ма-

стерства на протяжении всей профессиональной деятельности. 
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Приказы Министерства просвещения России  

• от 31.05.2021 N 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирова-

но 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) 

 

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, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)" применяется работодателями 

при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организа-

ции обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, раз-

работке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 ян-

варя 2015 года. 

 

Европейская рамка цифровых компетенций (European Digital Competence 

Framework 2.0) для педагогов (DigCompEdu) 

 

The Digital Competence Framework [Электронный ресурс]. 2018. URL: 

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

 

В DigCompEdu выделены 22 компетенции педагогов, сгруппированные в шесть 

блоков1 

• 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 

 

 

                                                           
1 Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых технологий в учебном 

процессе./ Авторы: Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймуратова, О.А. Зайцева, Г.Р. Имаева, Л.В. Спиридонова. Аналити-

ческий центр НАФИ. – М.: Издательство НАФИ, 2019. – 84 с. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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Рис.1. Европейская рамка цифровых компетенций (European Digital Competence Frame-

work 2.0) для педагогов (DigCompEdu)  
 

 

 
 

Рис.2. Цифровые компетенции педагогов   
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Перечень ключевых компетенций цифровой экономики 

(Приказ Минэкономразвития России от 24.01.2020 №41 

"Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 

"Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономи-

ка Российской Федерации")2 

1. Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предпо-

лагает способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать постав-

ленных целей. 

2. Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполага-

ет 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 челове-

ка генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагиро-

ваться 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 спо-

собность человека искать нужные источники информации и данные, восприни-

мать, 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 получен-

ной 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, используе-

те 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 

                                                           
2 Приказом Минэкономразвития России от 16.12.2021 N№ 768 "О признании утратившим силу приказа Минэконо-

мразвития России от 24 января 2020 г. N 41" был отменен  

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv2/test/start-1/
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Практическое задание № 1 

Цель задания: Провести оценку сформированности своих цифровых компе-

тенций. 

1.1. Выполните задания Теста «Цифровые компетенции педагога» (Источ-

ник платформа «ЯУчитель)». 

  
Предлагаемые задания помогут проверить, насколько продуктивно вы ис-

пользуете 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 – сконцентрируй-

тесь на своих навыках. 

Мы уверены, что вы хорошо знаете, как «надо». Но просим: отвечая, выби-

райте тот вариант, который действительно совпадает с вашими поступками в ре-

альной жизни. 

 

 

1.2. Проанализируйте полученные результаты сформированности цифровых 

компетенций. Выделите ключевые направления саморазвития в части формирова-

ния цифровых компетенций. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Практическое задание № 2 

Цель задания: анализ положений профессионального стандарта «Педагог» и 

обновленных ФГОС основного общего образования с точки зрения выявления 

профессиональных компетенций педагогов необходимых для достижения плани-

руемых 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 основ-

ного общего образования (планируемые результаты обучающихся), представлен-

ную в таблице 1.  
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2.2. Сформулируйте ключевые цифровые компетенции (знания, умения, 

навыки) педагога, необходимые для реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования с использованием ресурсов Центра «Точка 

роста». Результаты работы оформите в таблице 1. Для выполнения задания вос-

пользуйтесь материалами о цифровых компетенциях и результатами практическо-

го задания 1. 

На выполнение задания отводится 60 минут. 

2.3. По результатам работы проектной команды представьте результаты вы-

полненного задания (не более 5 минут на проектную команду). Представление 

осуществляется в формате питча3. 

                                                           
3 Питч (от англ. pitch — бросок, подача) — краткая структурированная презентация проекта перед по-

тенциальными инвесторами. В индустрию продаж этот термин пришел из бейсбола. Серии коротких вы-

ступлений участников — питчинги или питч-сессии — стали типичным форматом конкурсов стартапе-

ров (а также молодых кинематографистов). (https://rb.ru/howto/pitch/) 

https://rb.ru/howto/pitch/
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Таблица 1  

Ключевые цифровые компетенции педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Пе-

дагог», обеспечивающие достижение планируемых результатов обучающихся  

 
Планируемые результаты в 

соответствии с обновленным 

ФГОС ООО 

обучающихся4  

Положения профессионального стандарта «Педагог»5  Ключевые цифровые компетенции 

педагога  

Трудовые 

функции 

педагога 

Трудовые действия / необходимые умения / необ-

ходимые знания  

Знания  Умения  Навыки  

43. Метапредметные резуль-

таты освоения программы 

основного общего образова-

ния, в том числе адаптирован-

ной, должны отражать: 

 

43.1. Овладение универсальны-

ми учебными познавательными 

действиями: 

3) работа с информацией: 

 применять различные 

методы, инструменты и запро-

сы при поиске и отборе ин-

формации или данных из ис-

точников с учетом предложен-

ной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализиро-

вать, систематизировать и ин-

Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение 

Трудовые действия  

- Формирование навыков, связанных с информацион-

но-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ) 

 

Необходимые умения  

- Владеть ИКТ-компетентностями: 

• общепользовательская ИКТ-компетентность; 

• общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

• предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая профессиональ-

ную ИКТ-компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности) 

 

Необходимые знания  

- Пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения 

- Основы методики преподавания, основные принци-

пы деятельностного подхода, виды и приемы совре-

менных педагогических технологий 

   

                                                           
4 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» 

5 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)» 
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терпретировать информацию 

различных видов и форм пред-

ставления; 

 находить сходные 

аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

 самостоятельно вы-

бирать оптимальную форму 

представления информации и 

иллюстрировать решаемые за-

дачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

 оценивать надеж-

ность информации по критери-

ям, предложенным педагогиче-

ским работником или сформу-

лированным самостоятельно; 

 эффективно запоми-

нать и систематизировать ин-

формацию. 

 

43.2. Овладение универсальны-

ми учебными коммуникатив-

ными действиями: 

2) совместная деятельность: 

 понимать и исполь-

зовать преимущества команд-

ной и индивидуальной работы 

при решении конкретной про-

блемы, обосновывать необхо-

димость применения группо-

Педагогиче-

ская дея-

тельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего обра-

зования 

Трудовые действия  

- Определение на основе анализа учебной деятельно-

сти обучающегося оптимальных (в том или ином 

предметном образовательном контексте) способов его 

обучения и развития 

 

Необходимые умения  

- Применять современные образовательные техноло-

гии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы 

- Проводить учебные занятия, опираясь на достиже-

ния в области педагогической и психологической 

наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий и 

методик обучения 

- Использовать современные способы оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных техно-

логий (ведение электронных форм документации, в 

том числе электронного журнала и дневников обуча-

ющихся) 

- Владеть основами работы с текстовыми редактора-

ми, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием 

 

Необходимые знания  

- Методика учебной и воспитательной работы, требо-

вания к оснащению и оборудованию учебных кабине-

тов и подсобных помещений к ним, средства обуче-

ния и их дидактические возможности 

- Современные педагогические технологии реализа-

ции компетентностного подхода с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся 
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вых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 принимать цель сов-

местной деятельности, коллек-

тивно строить действия по ее 

достижению: распределять ро-

ли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совмест-

ной работы; 

 планировать органи-

зацию совместной работы, 

определять свою роль (с уче-

том предпочтений и возможно-

стей всех участников взаимо-

действия), распределять задачи 

между членами команды, 

участвовать в групповых фор-

мах работы (обсуждения, об-

мен мнениями, "мозговые 

штурмы" и иные); 

 выполнять свою 

часть работы, достигать каче-

ственного результата по свое-

му направлению и координи-

ровать свои действия с други-

ми членами команды; 

 оценивать качество 

своего вклада в общий продукт 

по критериям, самостоятельно 

сформулированным участни-

ками взаимодействия. 

 

43.3. Овладение универсальны-

ми учебными регулятивными 
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действиями: 

1) самоорганизация  

 самостоятельно со-

ставлять алгоритм решения за-

дачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной зада-

чи с учетом имеющихся ресур-

сов и собственных возможно-

стей, аргументировать предла-

гаемые варианты решений; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами 

самоконтроля, самомотивации 

и рефлексии; 

 

45. Требования к освоению 

предметных результатов 

программ основного общего 

образования на базовом и 

углубленном уровнях 

45.1. Предметные результаты 

по предметной области "Рус-

ский язык и литература" 

45.1.1. По учебному предмету 

"Русский язык": 

 извлечение информа-

ции из различных источников, 

ее осмысление и оперирование 

ею, свободное пользование 

лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том 

числе информационно-

справочными системами в 

электронной форме; 



13 
 

45.1.2. По учебному предмету 

"Литература": 

 12) овладение умени-

ем использовать словари и 

справочники, в том числе ин-

формационно-справочные си-

стемы в электронной форме, 

подбирать проверенные источ-

ники в библиотечных фондах, 

сети Интернет для выполнения 

учебной задачи; применять 

ИКТ, соблюдать правила ин-

формационной безопасности. 

 

45.3. Предметные результаты 

по учебному предмету "Ино-

странный язык" должны обес-

печивать: 

 12) приобретение 

опыта практической деятель-

ности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-

исследовательской, проектной 

деятельности предметного и 

межпредметного характера с 

использованием иноязычных 

материалов и применением 

ИКТ; соблюдать правила ин-

формационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные сло-

вари и справочники, в том чис-

ле информационно-справочные 
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системы в электронной форме; 

 

45.5.1. По учебному предмету 

"Математика" (включая учеб-

ные курсы "Алгебра", "Гео-

метрия", "Вероятность и 

статистика") (на базовом 

уровне): 

 12) умение изобра-

жать плоские фигуры и их 

комбинации, пространствен-

ные фигуры с помощью элек-

тронных средств по текстовому 

или символьному описанию; 

 

45.5.3. По учебному предмету 

"Информатика" (на базовом 

уровне): 

 9) владение умения-

ми и навыками использования 

информационных и коммуни-

кационных технологий для по-

иска, хранения, обработки и 

передачи и анализа различных 

видов информации, навыками 

создания личного информаци-

онного пространства; владение 

умениями пользования цифро-

выми сервисами государствен-

ных услуг, цифровыми образо-

вательными сервисами; 

 10) умение выбирать 

способ представления данных 

в соответствии с поставленной 
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задачей (таблицы, схемы, гра-

фики, диаграммы) с использо-

ванием соответствующих про-

граммных средств обработки 

данных; умение формализовать 

и структурировать информа-

цию, используя электронные 

таблицы для обработки, анали-

за и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделе-

нием диапазона таблицы и 

упорядочиванием (сортиров-

кой) его элементов; умение 

применять в электронных таб-

лицах формулы для расчетов с 

использованием встроенных 

функций, абсолютной, относи-

тельной, смешанной адреса-

ции; использовать электронные 

таблицы для численного моде-

лирования в простых задачах 

из разных предметных обла-

стей; 

 13) умение соблю-

дать сетевой этикет, базовые 

нормы информационной этики 

и права при работе с приложе-

ниями на любых устройствах и 

в сети Интернет, выбирать без-

опасные стратегии поведения в 

сети; 

 

45.6.1. По учебному предмету 

"История": 
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 8) умение определять 

и аргументировать собствен-

ную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактиче-

ский материал, в том числе ис-

пользуя источники разных ти-

пов; 

 13) умение осу-

ществлять с соблюдением пра-

вил информационной безопас-

ности поиск исторической ин-

формации в справочной лите-

ратуре, сети Интернет для ре-

шения познавательных задач, 

оценивать полноту и достовер-

ность информации; 

 

45.6.2. По учебному предмету 

"Обществознание": 

 11) овладение прие-

мами поиска и извлечения со-

циальной информации (тексто-

вой, графической, аудиовизу-

альной) по заданной теме из 

различных адаптированных 

источников (в том числе учеб-

ных материалов) и публикаций 

средств массовой информации 

(далее - СМИ) с соблюдением 

правил информационной без-

опасности при работе в сети 

Интернет; 

 

45.7.1. По учебному предмету 
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"Физика" (на базовом уровне): 

 11) опыт поиска, пре-

образования и представления 

информации физического со-

держания с использованием 

информационно-

коммуникативных технологий; 

в том числе умение искать ин-

формацию физического содер-

жания в сети Интернет, само-

стоятельно формулируя поис-

ковый запрос; умение оцени-

вать достоверность получен-

ной информации на основе 

имеющихся знаний и дополни-

тельных источников; умение 

использовать при выполнении 

учебных заданий научно-

популярную литературу физи-

ческого содержания, справоч-

ные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами 

конспектирования текста, ба-

зовыми навыками преобразо-

вания информации из одной 

знаковой системы в другую; 

умение создавать собственные 

письменные и устные сообще-

ния на основе информации из 

нескольких источников; 

 12) умение проводить 

учебное исследование под ру-

ководством учителя, в том 

числе понимать задачи иссле-
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дования, применять методы 

исследования, соответствую-

щие поставленной цели, осу-

ществлять в соответствии с 

планом собственную деятель-

ность и совместную деятель-

ность в группе, следить за вы-

полнением плана действий и 

корректировать его; 

 

45.7.3. По учебному предмету 

"Химия" (на базовом уровне): 

 15) наличие опыта 

работы с различными источни-

ками информации по химии 

(научная и научно-популярная 

литература, словари, справоч-

ники, интернет-ресурсы); уме-

ние объективно оценивать ин-

формацию о веществах, их 

превращениях и практическом 

применении. 

 

45.7.5. По учебному предмету 

"Биология" (на базовом 

уровне): 

 4) понимание спосо-

бов получения биологических 

знаний; наличие опыта исполь-

зования методов биологии с 

целью изучения живых объек-

тов, биологических явлений и 

процессов: наблюдение, опи-

сание, проведение несложных 
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биологических опытов и экс-

периментов, в том числе с ис-

пользованием аналоговых и 

цифровых приборов и инстру-

ментов; 

 

45.10. Предметные результаты 

по учебному предмету "Техно-

логия" предметной области 

"Технология" должны обеспе-

чивать: 

 2) сформированность 

представлений о современном 

уровне развития технологий и 

понимания трендов технологи-

ческого развития, в том числе в 

сфере цифровых технологий и 

искусственного интеллекта, 

роботизированных систем, ре-

сурсосберегающей энергетики 

и другим приоритетным 

направлениям научно-

технологического развития 

Российской Федерации; овла-

дение основами анализа зако-

номерностей развития техно-

логий и навыками синтеза но-

вых технологических решений; 

 3) овладение метода-

ми учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моде-

лирования, конструирования и 

эстетического оформления из-
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делий, обеспечения сохранно-

сти продуктов труда; 

 6) сформированность 

умений применять технологии 

представления, преобразования 

и использования информации, 

оценивать возможности и об-

ласти применения средств и 

инструментов ИКТ в совре-

менном производстве или сфе-

ре обслуживания; 
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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 ро-

ста».  

3.2. Определите, какие конкретные цифровые компетенции можно форми-

ровать и (или) развивать у педагогических работников вашего муниципалитета с 

помощью указанных ресурсов Центра «Точка роста». 

3.3. Определите область применения используемого ресурса в образова-

тельном процессе.  

Для выполнения задания воспользуйтесь таблицей 2.  

На выполнение задания отводится 30 минут. 

Таблица 2 

Ресурсы центра «Точка роста», обеспечивающие формирование и (или) 

развитие цифровых компетенций у педагогических работников  

 

№ 

п/п  

Ресурс / возможность Центра 

«Точки роста» 

Цифровая компетенция  Область применения 

в образовательном 

процессе  

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.   

 

  

5.   

 

  

…  

 

  

 

3.4. По результатам работы проектной команды представьте результаты вы-

полненного задания (не более 3 минут на проектную команду). Представление 

осуществляется в формате питча. 

 

3. Особенности формирования и развития цифровых компетенций пе-

дагогических работников  

 
 

 

Рис.3. Развитие цифровых компетенций педагогов   
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Проектная сессия - деятельность руководителей и педагогов общеобразо-

вательных 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. 

 

Образовательное событие – об-

разовательная ситуация, обеспечиваю-

щая деятельность по включению в раз-

личные формы коммуникации и 

направленная на формирование и/или 

развитие профессиональных компетен-

ций руководящих и педагогических ра-

ботников образовательных организа-

ций. 
 

Рис.4. Образовательное событие  
 

Образовательный интенсив – цикл образовательных событий, включаю-

щий в себя образовательные активности команды, цель которых обеспечение 

комплексных изменений в образовательной системе. 

 

Практическое задание № 4 

Цель задания: разработка Концепт-идеи6 образовательного события, обес-

печивающего формирование и (или) развитие у педагогических работников циф-

ровых 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 циф-

ровой компетенции (комплекса цифровых компетенций). 

4.2. Обсудите внутри команды и сформулируйте концепт-идею, характери-

зующую суть проведения образовательного события). Для структурирования ин-

формации 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. 

 

 

 
                                                           
6 инновационная идея, содержащая в себе созидательный смысл 
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Таблица 3  

Концепт-идея образовательного события 

Название образователь-

ного события (пример-

ное) 

 

 

 

 

Краткое описание 

Целевая аудитория об-

разовательного события  

 

 

 

 

 

Уровень образователь-

ного события (регио-

нальный, муниципаль-

ный, институциональ-

ный)  

 

 

 

 

 

 

Идея (замысел) образо-

вательного события 

 

 

 

 

 

 

Формат реализации об-

разовательного события 

(прообраз образова-

тельного события) 

 

 

 

 

 

 

Ключевые позиции ха-

рактеризующих суть 

проведения образова-

тельного события (не 

менее трех), в т.ч. мето-

дическую целесообраз-

ность и уникальность  
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Проектное задание командам  

 

Исходная информация для деятельности проектных команд: 

Уважаемые коллеги! Вы разрабатываете образовательное событие, орга-

низуемое для педагогических работников вашей муниципальной образовательной 

системы.  

Образовательное событие представляет собой особую форму организации 

совместной деятельности педагогов, которая способствует развитию их профес-

сионального мастерства в части формирования и (или) развитие цифровых компе-

тенций.  

Характеристиками образовательного события, организуемого для педагогов, 

являются: 

− использование различных форм совместной деятельности педагогов; 

− овладение педагогами новым профессионально-значимым опытом (пла-

нирования, 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 муниципа-

литета цифровых компетенций на основе использования потенциала Центра 

«Точка роста». 

На первом этапе работы Вашей команды (первый день проектной сессии): 

− Вы получили представление о цифровых компетенциях и уровне владе-

ния педагогами, в т.ч. вашего муниципалитета; 

− определили концепт-идею образовательного события.  

 

Проектная задача: 

1. Разработайте сценарный план образовательного события, обеспечиваю-

щего формирование и (или) развитие цифровых компетенций педагогов вашего 

муниципалитета на основе использования потенциала Центра «Точка роста». Об-

разовательное событие следует представить по структуре, представленной в при-

ложении. 

2. Проиграйте фрагмент разработанного Вами образовательного события 

на участниках проектной сессии. Длительность фрагмента – не более 20 минут. 



25 
 

Приложение 

Сценарный план образовательного события 

__________________________________________________________________ 
название образовательного события 

Категория участников обра-

зовательного события  

 

Длительность образова-

тельного события (в мину-

тах) 

 

Количество участников об-

разовательного события 

минимальное количество – … человек;  

максимальное количество – … человек  

Компетенции, которые 

формируются / совершен-

ствуются в ходе образова-

тельного события (возмож-

на детализация до катего-

рий: знания; умения; спосо-

бы деятельности) 

Не более 200 знаков 

Замысел (идея) образова-

тельного события 

Выделите проблему, которую позволяет решить 

предлагаемое образовательное событие; сформули-

руйте цель и задачи (не более 5). 

 

Не более 250 знаков 

Форма реализации образо-

вательного события 

Например: тренинг, фокус-группа, питч-сессия и 

пр. 

Технология (-и) реализации 

образовательного события 

Например: проектная деятельность, Форсайт 

технологии и пр. 

Методическая целесообраз-

ность образовательного со-

бытия 

При обосновании методической целесообразности, 

в том числе, укажите, на решение каких задач, бу-

дет направлена деятельность наставников, для ко-

торых разработано образовательное событие (зада-

чи представлены в задании 1.1).  

 

Не более 200 знаков 

Воспроизводимость обра-

зовательного события 

Укажите, может ли предлагаемое образовательное 

событие быть реализовано в иных условиях 

(например, для иной категории педагогических ра-

ботников или в иной форме организации); какая 

трансформация может быть произведена, чтобы 

образовательное событие было реализовано в но-

вых условиях 

Не более 250 знаков 

Уникальность образова-

тельного события 

Укажите отличительную особенность (особенно-

сти) образовательного события 
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Не более 200 знаков 

Какие ресурсы необходимо 

привлечь для реализации 

образовательного события 

(кадровые, материально-

технические, информаци-

онные)? 

1) Кадровые ресурсы:  

укажите перечень специалистов, которые привле-

каются к проведению мероприятия; особые требо-

вания к квалификации (при необходимости) и / или 

владению конкретными цифровыми компетенция-

ми. 

2) Материально-технические ресурсы:  

укажите оборудование и ресурсы «Точек роста», 

которое будет необходимо для проведения образо-

вательного события. 

3) Информационные ресурсы: 

укажите документы и (или) материалы, которые 

потребуется для проведения образовательного со-

бытия. 

Технологическая (цифро-

вая) основа реализации об-

разовательного события  

Укажите, посредством каких цифровых сервисов, 

цифровых образовательных платформ, интернет-

ресурсов, цифровых образовательных ресурсов, 

иных цифровых возможностей будет реализовы-

ваться образовательное событие.  

При необходимости укажите гиперссылки на соот-

ветствующие ресурсы и сервисы 

Содержание образователь-

ного события (целесообраз-

но вынести отдельным эле-

ментом) 

 

Длительность 

этапа (в ми-

нутах) 

Форма работы Краткое содер-

жание этапа 

Например: 

15 Методический 

практикум 

1) представление 

теоретического 

материала по 

определенной 

тематике (ука-

жите темати-

ку); 

установка 

участникам: в 

процессе пред-

ставления тео-

ретического ма-

териала необхо-

димо … (на чем 

необходимо за-

фиксировать 
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внимание или за-

писать) 

2) приводится 

формулировка 

задания; описы-

ваются особен-

ности взаимо-

действия участ-

ников события 

(например, фор-

мирование 3 

групп по 4 чело-

века в каждой) и 

размещается 

дидактический 

инструмент 

(например, таб-

личная форма) 

… … … 
 

Примерная программа и 

форматы продвижения сце-

нарного плана и образова-

тельного события в профес-

сиональном сообществе 

 

Дополнительная информа-

ция (при необходимости) 

 

 


