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Составляющие информационной и цифровой 
компетентности педагогических работников

Использование цифровых  
технологий в  

профессиональной
педагогической среде

Развитие  
профессиональных  
навыков поиска,

создание и совместное
использование цифровых  

образовательных  
ресурсов

Владение цифровыми  
инструментами для  
оценки результатов

обучения

Использование цифровых  
инструментов для  

расширения
образовательных

возможностей учащихся

Формирование навыков  
использования цифровых  

инструментов в
образовательной

деятельности

Сопровождение  
содержание

деятельности учителя по
сопровождению  процесса 

развития  цифровой
компетентности учащихся



Элементы процессов цифровой трансформации 
образования

Направления мониторинга  цифровой трансформации общеобразовательных организаций 

в 2021 г. 



Результаты мониторинговых исследований в 2020 году

Количество учителей, обученных цифровым компетенциям в 2020 году 

581
545

811
746

733
721
681

1 091

1 281
1 235

1 201
1 125

1 468

1 657

1 549

1 909
2 093
2 293

2 652
2 626

3 089
3 104

3 800
3 812

4 204
4 436

4 795
4 742

5216
5 402

6 581
7 051
7 094

7 774

8 159
8 037

10 185
10 138

14 660
Кемеровская область  

Ростовская область 

Республика Татарстан

Чеченская республика  Хабаровский 

край  
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Тамбовская область  
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Нижегородская область

Приморский край  

Алтайский край 

Омская область

Республика Северная Осетия-Алания

Республика Крым  

Ленинградская область  Тюменская 

область 

Псковская область

Оренбургская область  

Томская область  

Калужская область  

Саратовская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Астраханская область  

Брянская область

Белгородская область

Тверская область  

Забайкальский край  

Воронежская область

Пермский край

Республика Калмыкия  

Курская область

Пензенская область

Республика Адыгея  

Республика Тыва

Республика Карелия  

Новгородская область 

Липецкая область  

Чукотский АО

Республика Башкортостан

Ярославская область

Республика Алтай

Сахалинская область

Ставропольский край

Карачаево - Черкесская республика

18 667

Доля от общего числа направлений

9%

12%

13%

30%

Цифровая грамотность 

педагогического работника

Цифровые образовательные ресурсы 

в образовательном  процессе

Дистанционные технологии в

образовательном процессе

Цифровые технологии (ИКТ в образовании)/

цифровая  трансформация  образования

Преимущественные направления обучения  учителей цифровым навыкам

47%
доля обученных учителей 

цифровым  компетенциям в 
2020 году от общего  числа 

учителей

более 10
программ ПК

7051
обученных

413
325

245
154
125

37



Результаты мониторинговых исследований в 2021 году

Участники проекта «Мониторинг цифровой 

трансформации образовательных организаций» в 

2021 году:

сельские школы:

МБОУ «Кочетовская СОШ», Мичуринский р-н

МБОУ «Никифоровская СОШ №1», 

Никифоровский р-н

ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с 

ОВЗ», Тамбовский р-н

городские школы:

МАОУ СОШ №22 с УИОП, г.Тамбов 

МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя 

РФ А.М. Кузьмина», г.Тамбов

ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус

имени Героя Советского Союза летчика-

космонавта СССР Л.С. Дёмина», г.Тамбов



Особенности реализации программ дополнительного 
профессионального образования 

проектирование разноуровневых модульных программ, 
позволяющих осуществлять обучение с учетом выявленных 
профессиональных дефицитов, запросов и потребностей 
педагогических работников; 

дистанционное обучение, обеспечивающее индивидуальный 
характер и разнообразие путей и способов повышения 
квалификации, доступности непрерывного образования для 
различных категорий педагогических работников;

стажировки на базе Центров образования «Точка роста», ИТ-куба, 
Кванториума  по использованию цифрового оборудования;

включение педагогов в командную работу, вовлечение в практико-
ориентированные формы обучения на основе сетевых технологий: 
форумы, тренинги, мастер-классы, педагогические мастерские 



Повышение квалификации 
педагогических и управленческих кадров

формальное неформальное

Программы ПК:
«Цифровая трансформация профессиональной 

деятельности педагога»

«Цифровые технологии инклюзивного обучения»

«Электронное обучение и дистанционные 

технологии» «Цифровые технологии смешанного 

обучения»

«Разработка цифровых учебных и оценочных 

материалов» и др.

Модули/разделы:
«Информационная безопасность в социальных 

сетях»

«Проектирование учебных занятий, онлайн-курсов 

в цифровой образовательной среде»

«Организация дистанционных образовательных 

технологий»

«Применение ЭФУ и цифровых образовательных 

платформ! При организации учебных занятий» и 

др.

Стажировка
на базе инновационных структур

Дидактические 

принципы: 
✓ обучение в совместной 

деятельности и продуктивном 

сотрудничестве,

✓ практикоориентированность,

✓ наглядность, 

✓ метапредметность,

✓ междисциплинарность, 

✓ интеграция  педагогических 

технологий, 

✓ методов обучения с 

современными цифровыми 

техниками и инструментами

Конкурсы 

Сетевые сообщества

Сетевые мастерские

Сетевые проекты

Сетевые тренинги и студии

Наставничество 

Онлайн-обучение

Педагогические 

активности

https://inform.68edu.ru/

Августовский 

педагогический форум

https://tof.68edu.ru/

Сетевой конкурс «IT-

учитель»

Конкурс 

медиаресурсов «Урок 

XXI века»

Активности в 

рамках 

конференции

«Информатизация 

образования в 

регионе - 2021»

https://inform.68edu.ru/
https://tof.68edu.ru/


Оперативное реагирование: 
ПК по организации дистанционного обучения

http://schoolbook.68edu.ru/distant/sample-page/

Онлайн-курсы

Методическая поддержка

Каталог цифровых 
платформ и ресурсов

http://68cdo.ru/moodle/course/
Онлайн-консультации по 

использованию цифровых 
платформ и сервисов

Горячая линия

Основные модули:
✓ Модели организации дистанционного 

обучения в условиях современной цифровой 
образовательной среды

✓ Организация дистанционного обучения с 
использованием ресурсов цифровых 
образовательных платформ

✓ Интеграции ЭФУ и ресурсов цифровых 
образовательных платформ для организации 
дистанционного обучения

✓ Организация online-обучения школьников на 
основе инструментов социальной среды 
«Дневник.ру»

✓ Контроль и оценка образовательных 
результатов в условиях дистанционного 
обучения

более 14000
педагогических работников

http://schoolbook.68edu.ru/distant/sample-page/
http://68cdo.ru/moodle/course/


Интеграция ЭФУ и  ресурсов
образовательных  платформ

Интеграция ЭФУ и  
ресурсов

образовательных  
платформ

26215
ОБУЧАЮЩИХСЯ

более 2 827
УЧИТЕЛЕЙ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

более 31 
000
ОБУЧАЮЩИХСЯ

3519
УЧИТЕЛЕЙ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

127
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

108 048
ЛИЦЕНЗИЙ

91
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ2 471

УЧИТЕЛЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25 747
ОБУЧАЮЩИХСЯ

4043
ОБУЧАЮЩИХСЯ

1121
УЧИТЕЛЕЙ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

66
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ



Оперативное реагирование: 
ПК всех коллективов-участников ФП «Цифровая образовательная среда»

15
программ ПК

8899
обученных

163
ОО с филиалами

100%
охват

17%
программ реализовано

на рабочем месте



✓ Обучение в составе школьных команд

✓ Опережающий характер повышения квалификации (обучение
начинается до ввода школы в действие)

✓ Разработка содержательных акцентов программ ПК на основе
анализа задач, предусмотренных концепциями инновационных
образовательных комплексов
Например:

Обучение педагогов  для центров  
образования «Точка роста»

работа на интерактивном оборудовании

организация образовательной деятельности 
с использованием цифровых лабораторий

организация образовательной 
деятельности на основе межпредметных 

технологий в цифровой среде

Содержательные акценты ПК

Обучение педагогов  для образовательного 
комплекса  «Школа Сколково – Тамбов»

технологии обучения в условиях открытой 
цифровой образовательной среды

IT-обучение

технологии развития интеллектуальных 
способностей и формирования 

креативности

Содержательные акценты ПК

+ Общие вопросы:

технологии реализации ФГОС; интеграция общего и дополнительного образования;

организации проектной деятельности школьников и т.д.

Оперативное реагирование. 
Адресная подготовка кадров для инновационных образовательных комплексов, 

новых сущностей 

«Агроинженерная школа «АгроТех»
«Школа «Политех+»
«Школа - Центр современных индустриальных технологий»
«Школа базовой инженерно-технологической подготовки»
«Школа Сколково-Тамбов»
«Школа-научно-технологический центр имени И.В. 
Мичурина» 



Организационные формы развития цифровых компетенций педагогов 
в условиях неформального образования

Электронное  
обучение

• медиаресурсы

• тренажеры

• контрольные  
материалы

Персонифицированная система повышения квалификации

Дистанционное  
обучение

• виртуальные дискуссии, 
ситуационный  анализ, проекты

• инфографика,

• скрайбинг,

• интеллект-карты, скетч,

• сторителлинг,

• временные шкалы

Онлайн-
обучение

Критическое  
мышление

Креативность Коммуникация Командная работа

Способность Способность
действовать в
социуме с учётом  
позиций других людей

Умение  работать 
в  команде;  
принимать  
решения.

критически Умение нешаблонно
оценивать мыслить, находить
информацию, решения проблемы,
анализировать, гибко реагировать

Интерактивное  
неформальное  

обучение

К
о
м

п
е
те

н
ц
и
и

Умение работать в 

команде; 

принимать 

решения

✓ дистанционная площадка ПК на базе LMS Moodle 

(http://68cdo.ru/moodle), 

✓ площадка регионального центра онлайн-компетенций педагогов в 

области онлайн-обучения (http://teacher68.ru/), 

✓ виртуальная площадка Тамбов-ВИКИ (http://68cdo.ru/mediawiki), 



http://68cdo.ru/mediawiki

Повышение сетевой активности педагогов

32
сообщества

6608
участников

http://68cdo.ru/mediawiki


Интерактивное неформальное повышение квалификации 

Регионы-участники межрегиональных 

сетевых активностей:

✓ г.Санкт-Петербург, 

✓ г.Москва,

✓ Вологодская область,

✓ Нижегородская область, 

✓ Омская область, 

✓ Саратовская область,

✓ Свердловская область,

✓ Ярославская область,

✓ Ставропольский край,

✓ Республика Коми, 

✓ Республика Башкортостан

не менее 10
АКТИВНОСТЕЙ

более 3 000
ЧЕЛОВЕК

более 300 000
ЧЕЛОВЕК ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

ЕЖЕГОДНО

Сетевой конкурс «IT-
учитель»

Конкурс медиаресурсов 
«Урок XXI века»

Сетевой тренинг 
«Цифровые 

образовательные 
платформы и конструкторы 

для проектирования 
интерактивных обучающих 

занятий»

Сетевая мастерская 
«Обучаем, вовлекая с 

использованием цифровых 
инструментов и сервисов»

Сетевая технологическая 
студия «Мобильные 

технологии в 
образовательной 
деятельности» 

Сетевая мастерская 
«Цифровые инструменты и 

сервисы в организации 
образовательной 

деятельности на основе 
технологии «перевернутый 

класс»



Региональная платформа для широкого внедрения онлайн-
обучения педагогических работников и обучающихся

Преимущества системы: 

✓ удобный интерфейс

✓ возможность самозаписи на обучающие курсы

✓ использование ресурсов для проектирования 

индивидуальных программ обучения

✓ возможность использования отдельных курсов для 

обучающихся образовательных организаций

✓ реальное погружение в практическую деятельность 

посредством проведения тренингов, мастер-классов, 

применения проектных и рефлексивных методик 

обучения с использованием цифровых инструментов, 

онлайн-коммуникации

✓ освоение новых компетенций, востребованных в сфере 

онлайн-обучения: компетенции модератора, тьютора, 

разработчика онлайн-курса, игромастера, организатора 

сетевой проектной деятельности

✓ интеграция ресурсов методического пространства 

региона, сочетания формальных и информальных форм

В 2021 году отмечен как лучшая региональная 

практика в рамках VIII Всероссийского конкурса 

проектов региональной и муниципальной 

информатизации «ПРОФ-IT»

29
цифровых образовательных 

ресурсов, включая 
методические материалы, 

учебно-методические 
комплексы

12
онлайн-курсов

более 2500
слушателей 

ежегодно

Конструктор образовательных  программ ПК и ПП



Использование цифровых технологий на уроках

81

54

50

33

42

13

5

30

11

6

7

0 25 50 75 100

1. Общепользовательские инструменты для работы с текстами, таблицами  и 
презентациями

2. Поисковые системы и сервисы

3. Сервисы и программы для прослушивания аудио и просмотра видео на  
занятиях

4. Инструменты для создания и редактирования мультимедийных объектов

5. Коллекции цифровых образовательных ресурсов

6. Платформы для создания информационных ресурсов

7. Мобильные приложения для проведения квестов и для совместной  
работы, включая приложения с дополненной реальностью

8. Сервисы для проведения опросов и тестов на занятиях

9. Программное обеспечение для моделирования и изучения процессов

10. Специализированные приложения и платформы для обучения  
математике

11. Визуальные среды программирования

Важно:

✓ Изменить  характер использования ЦТ
✓ Обеспечить массовое использование активных  методов

учебной работы в цифровой  среде
✓ Нивелировать  использование цифровых ресурсов для 

оценки знаний и умений


