
План  

повышение профессиональной компетенции педагогов       в области 

цифровизации образовательного процесса 

в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении  

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: создание системы внутришкольного обучения и поддержки педагогов. 

Задачи: 

1. расширить возможности повышения квалификации педагогов школы; 
2. изучить возможности сетевых сервисов для использования в педагогической 

практике; 

3. организовать изучение педагогами возможностей сетевых инструментов и 
облачных сервисов; 

4. разработать систему виртуальных семинаров и педсоветов; 

5. обеспечить положительную динамику качественного участия педагогов во всех 

рейтинговых мероприятиях района, региона. 

Основными содержательными компонентами обучения педагогов работе в 

инновационной среде являются: 

 понимание специфики новых образовательных результатов (требования ФГОС) и 

роли ИКТ как важного инструмента достижения этих результатов; 

 формирование у педагогов понимания педагогических возможностей интернет- 

сервисов и интерактивного оборудования; 

 технологические умения, связанные с работой в инновационной среде (освоение 

практик работы с интернет-сервисами и интерактивным оборудованием). 

Для достижения результата, обучение должно носить деятельностный характер. 

Основные компетенции, которыми должен овладеть педагог по итогам обучения: 

 понимание возможностей и ограничений использования интернет-сервисов и 

интерактивного оборудования; 

 формирование «сценарного мышления» - готовности педагога соотносить 

возможности конкретных ИТ - инструментов и педагогических задач. 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

Организационная работа 

Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности педагогов через открытые уроки, 

факультативы, групповые и индивидуальные занятия, 

проектную деятельность 

 

В течение года 

 

Учителя - 

предметники 

Работа педагогического коллектива по исполнению 

регламента административной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала» 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по 

информатизации 

Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете 

информатики и работе в сети Интернет с 

участниками образовательных отношений 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

информатизации 

Создание условий для свободного доступа 

обучающихся и учителей к сетевым образовательным 

ресурсам, к системе электронных учебных материалов 

В течение  

года 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Создание контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение 

   года 

Учителя – 

предметники, 

заместитель 



директора по 

информатизации 

Методическая работа 

Участие в вебинарах. В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

УВР, методист 

Изучение методических материалов на сайтах ФИПИ Постоянно Учителя – 

предметники 

Консультации по ведению электронных ресурсов в 
процесс обучения  

Постоянно Зам директора по 
УВР, методист, 

заместитель 

директора по 

информатизации 

Оказание помощи в подготовке и проведении уроков 

учителям-предметникам с использованием 

электронных образовательных ресурсов. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

заместитель 

директора по 

информатизации, 

наставники 

Занятия по основам компьютерной грамотности и 

интернет-безопасности для учителей: 

Овладение навыками работы на цифровых платформах. 

Разработка интернет-ресурсов по материалам уроков 

 

 

По запросу 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

заместитель 

директора по 

информатизации, 

наставники 

Пополнение банка данных ЦОР В течение 
года 

Учителя-предметники 

Участие школьников в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Создание и развитие персональных страниц педагогов на 

школьном сайте, персональных сайтов учителей.  

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

заместитель 

директора по 

информатизации 

Использование Internet - ресурсов при подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ в 2021-2022 учебном году. 

По плану 
подготовки к 

ГИА 

Учителя - 

предметники 

Информационная работа 

Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта; 

- своевременное размещение информации на странице 

новостей 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

заместитель 

директора по 

информатизации 

Работа с цифровыми ресурсами: 
- ведение электронного журнала; 
- ведение электронного дневника. 

- обеспечить доступ через Internet родителям учеников 
успеваемости, посещаемости и к содержанию 

  домашнего задания. 

В течение 

 года 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

 

 



Мотивация непрерывности профессионального роста 

педагогов: сетевые педагогические сообщества как 

фактор развития профессионального потенциала 

учителей. 

По плану 

ШМО 

Руководители 

ШМО 

Оказание помощи в подготовке и проведении уроков 

учителям-предметникам с использованием 
электронных образовательных ресурсов. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

 
Занятия по основам компьютерной грамотности и 

интернет-безопасности для учителей: 

Овладение навыками работы на цифровых платформах. 

Разработка интернет-ресурсов по материалам уроков 

 

 

По запросу 

Зам директора по 

УВР, учителя 

информатики, 

администратор 

школьного сайта 

Пополнение банка данных ЦОР В течение 
года 

Зав. кабинетами 

Участие школьников в дистанционных олимпиадах и 
конкурсах. 

В течение 
года 

Учителя - 
предметники 

Создание и развитие персональных страниц педагогов 

на школьном сайте, персональных сайтов учителей. 

Сетевое взаимодействие со школами района 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР, 

администратор 
школьного сайта 

Использование Internet- ресурсов при подготовке к 

ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ в 2021-2022 учебном году. 

По плану 

подготовки к 

ГИА 

Учителя - 

предметники 
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