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Отчёт о реализации муниципального проекта «Формирование, 

развитие и совершенствование общепедагогической ИКТ-компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС и внедрения профессионального 

стандарта “Педагог”» 

 

 

Муниципальный проект «Формирование, развитие и совершенствование 

общепедагогической ИКТ-компетентности педагогов в условиях реализации 

ФГОС и внедрения профессионального стандарта «Педагог» разработан 

Ерошковой Ю.Ю., начальником отдела ТРЦ Комитета по образованию и 

утвержден приказом Комитета от 16.03.2018г. №116 на основании решения 

муниципального Совета по развитию образования (протокол от 15.03.2018г. №3). 

Участниками проекта определены все муниципальные образовательные 

организации Зиминского городского МО. Срок реализации проекта: март 2018г. – 

апрель 2019г. 

Актуальность разработки данного проекта определялась осознанием того 

факта, что информатизация образования многоаспектный процесс, 

предполагающий определенный уровень компетентности педагогов, 

включающий использование учебных материалов, средств ИКТ, затрагивающий 

мотивы повседневной работы учащихся и учителей, а также необходимостью 

повышения уровня ИКТ-компетентности педагогов для работы в условиях 

реализации профессионального стандарта педагога, ФГОС. 

Цель проекта: создание условий для формирования, развития и 

совершенствования общепедагогической ИКТ-компетентности педагогов в 

рамках муниципальной системы образования. 

Задачи:  

- сформировать позитивную мотивацию у педагогической общественности, 

осознание перспективности и необходимости использования современных ИКТ-

технологий для реализации ФГОС, деятельности в условиях профессионального 

стандарта педагога; 

- увеличить количество педагогов, владеющих общепедагогической ИКТ-

компетентностью; 

- транслировать успешные практики (модели) владения 

общепедагогической ИКТ-компетентностью в образовательных организациях 

муниципалитета; 

- обобщить опыт по достижению цели проекта на муниципальном и 

региональном уровне в рамках реализации «Дорожной карты» развития кадрового 

потенциала системы образования Иркутской области.  
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Материально-техническое оснащение образовательных организаций по 

состоянию на апрель 2019 г. выглядит следующим образом: 

- По данным отчета ОО-2 в школах и лицее имеется 461 ПК, в том числе 

используются  в учебных целях – 334 ПК, из них доступны для использования 

обучающимися в свободное от основных занятий время – 153. Подключены к сети 

Интернет – 313 (68%) ПК. Также в ОО имеется 149 мультимедийных проекторов, 

29 интерактивных досок.  

- Скорость доступа в сеть Интернет в общеобразовательных организациях 

составляет от 1 до 50 Мб/с (СОШ №8, 10, лицей – 1 Мб/с, СОШ №5, 9 – 2 Мб/с, 

СОШ № 7 – 10 Мб/с, СОШ №26 – 50 Мб/с. НШ-ДС – 512 Кб/с.).   

- По данным отчета 85-К в ДОУ имеется 59 ПК, из них 5 доступны для 

использования детьми, 46 – подключены к сети Интернет со скоростью от 1 до 5 

Мб/с. 

- По данным отчета 1-ДО в организациях дополнительного образования 

имеется всего 4 ПК, подключенных к сети Интернет со скоростью от 1 до 5 Мб/с.  

В феврале 2018г. была проведена онлайн диагностика 

общепользовательской ИКТ-компетентности педагогов. В исследовании приняли 

участие 72% от общего числа педагогических работников (348 чел.). Анализ 

диагностики показал, что у 92,5% опрошенных сформирован 

общепользовательский компонент ИКТ-компетентности. Соответственно 

готовность педагогов к формированию  общепедагогической ИКТ-

компетентности была на достаточно высоком уровне.  

Для решения задач проекта сотрудниками ТРЦ были проведены следующие 

обучающие мероприятия: 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Дата 

прове-

дения 

Участники Результат 

1.  

Теоретический семинар 

«Применение ИКТ в образовании в 

соответствии с требованиями 

Профстандарта педагога» 

11.04. 

2018 

Представите-

ли всех 

образовате-

льных 

организаций  

(27 чел.) 

Слушателям представлена 

информация по теме семинара, 

роздан материал для проведения 

аналогичных семинаров в своих 

образовательных организациях в 

качестве тьюторов проекта. 

2.  

Семинар «О возможностях АИС 

"Дневник.ру": средства Microsoft 

Office 365 для моделирования 

образовательного пространства, 

приложения «Тесты» и Microsoft 

Forms» 

06.04. 

2018 

Тьюторы  

всех 

общеобразо-

вательных 

организаций 

(8 чел.) 

В рамках совещания 

ответственных за информатизацию 

продемонстрированы возможности 

АИС "Дневник.ру": средств 

Microsoft Office 365 для 

моделирования образовательного 

пространства, приложений 

«Тесты» и Microsoft Forms» 
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3.  

Семинары-практикумы «Работа с 

диаграммами и объектами  SmartArt 

в MS Officе. Правила построения 

диаграмм», «Построение с помощью 

программы EDRAW MAX» 

18-

19.04. 

2018 

Тьюторы 

СОШ №5, 7, 

8, 9, 26, НШ-

ДС №11, 

лицея  

(17 чел.) 

Участники семинаров научились 

правильному построению 

диаграмм, работе с объектами 

SmartArt в MS Officе как способу 

визуализации учебной 

информации,  узнали, что такое 

инфографика, научились 

объединять графические и 

текстовые данные в одно  

изображение для быстрого и 

чёткого представления сложной 

информации с помощью 

программы EDRAW MAX. 

07-

08.05 

2018 

Тьюторы  
МБДОУ №4, 

10, 14, 15, 16, 

56, 171, 212, 

«НШ-ДС 

№11», МБУ 

ДО «ЗДДТ, 

ДЮСШ»   

(37 чел.) 

4.  

Семинары-практикумы «Новые 

технологии 4С: Сторителлинг, 

Скринкастинг, Скрайбинг, 

Стопмоушен», «Мультипликация» 

25-

27.04. 

2018 

Тьюторы всех 

общеобразова

тельных 

организаций 

(27 чел.)   

Участники семинаров узнали об 

искусстве цифрового рассказа  

(виды, функции, структура), 

научились делать цифровую 

видеозапись информации с экрана 

компьютера, познакомились с 

программным обеспечением для 

создания видеоуроков, мастер-

классов;  освоили новейшую 

технику визуализации сложного 

смысла простыми образами, при 

котором отрисовка образов 

происходит в процессе донесения 

информации (способы создания, 

разновидности, программное 

обеспечение); научились 

покадровой предметной анимации, 

созданию флеш-анимации, 

монтажу мультипликационных 

роликов.   

10-

11.05.

2018, 

 

15-

16.05.

2018 

Тьюторы всех 

дошкольных 

образовате-

льных 

организаций 

и 

организаций 

дополнитель-

ного 

образования 

(57 чел.)   
5.  

Теоретический семинар «Веб-

портфолио педагога» 

15.10.

2018 

Тьюторы  
МБДОУ №4, 

10, 14, 15, 56, 

171, 212, 

ДЮСШ 

 (15 чел.) 

Участники семинара узнали о том, 

что такое веб-портфолио педагога, 

для чего оно необходимо 

современному педагогу. 

Рассмотрели примеры, структуру 

построения, требования к веб-

портфолио, обсудили принципы 

создания современного портфолио 

педагога. 

22.10.

2018 

Тьюторы  
всех 

общеобразова

тельных 

организаций 

(17 чел.)   

6.  

Семинар-практикум «Создание 

мини-сайта на nsportal.ru» 

16.10.

2018 

Тьюторы  
МБДОУ №4, 

14, 15, 16, 56, 

171, 212, 

ДЮСШ   

(16 чел.) 

Участники семинара 

познакомились с возможностями 

социальной сети  работников 

образования nsportal.ru по 

быстрому созданию персональных 

мини-сайтов. Создали и наполнили 
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23.10.

2018 

Тьюторы  

всех 

общеобразова

тельных 

организаций 

(15 чел.)   

контентом свои мини-сайты.  

7.  

Семинар-практикум «Создание 

сайта на Wix.com»  

17-

19.10.

2018 

Тьюторы  
МБДОУ № 4, 

10, 14, 15, 16, 

56, 171, 212, 

ДЮСШ 

(51 чел.) 

Участники семинара 

познакомились с конструктором 

сайтов  Wix.com, разобрали такие 

понятия как хостинг, доменное 

имя, мобильная оптимизация;  
научились работать с 

изображениями, добавлять 

приложения для сайта, 

редактировать меню сайта,  
добавлять мультимедийный 

контент (фотографии, галереи, 

видео, аудио).  Результатом 

семинаров стал персональный 

сайт, разработанный каждым 

педагогом. 

24-

26.10.

2018 

Тьюторы  
СОШ  № 5, 7, 

8, 9, 10, 26, 

НШ-ДС №11, 

лицея, ЗДДТ 

(55 чел.) 

8.  

Семинар-практикум «Сервисы  

Googlе для образовательной 

деятельности» 

06-

09.11.

2018 

Тьюторы  
всех 

дошкольных 

образовате-

льных 

организаций 

и ЗДДТ 

(42 чел.) 

Участники семинара создали 

Google-аккаунт, узнали 

возможности сервисов: Поиск 

Googlе. Академия Google. Google 

Books Ngram Viewer. Google 

Переводчик.  Научились 

совместной работе над 

документами, посредством 

сервисов:  Google Диск, Google 

Документы. Google Таблицы. 

Google Презентации. Google 

Формы.  Познакомились с 

сервисами для размещения 

фотографий, видео:  Google Фото. 

Видеохостинг YouTube, а также с  

проектами Google Art & Culture. 

Google Sky. Google Earth.  

14-

15.11.

2018 

Тьюторы  

всех 

общеобразова

тельных 

организаций 

и ДЮСШ 

(26 чел.) 

9.  
Семинар-практикум «Создание 

временных шкал, интерактивных 

плакатов посредством современных 

он-лайн сервисов» 

11.12.

2018 

Тьюторы  
СОШ №5, 7, 

8, 9, 10, 26, 

НШ-ДС №11  

(13 чел.) 

Участники семинара научились 

создавать временные шкалы и 

интерактивные плакаты для 

использования в 

профессиональной деятельности.  

10.  

Семинар-практикум «Создание 

флеш-карт, использование 

интерактивных досок и стен» 

12.12.

2018 

Тьюторы  

СОШ №5, 7, 

8, 9, 10, 26, 

НШ-ДС №11  

(13 чел.) 

Участники семинара 

познакомились с сервисами для 

создания флеш-карт, способами 

работы с ними, научились 

пользоваться интерактивными 

стенами. 

11.  

Семинар-практикум «Learningapps и 

другие библиотеки готовых 

проектов» 

13.12.

2018 

Тьюторы  

СОШ №5, 7, 

8, 9, 10, 26, 

НШ-ДС №11  

(13 чел.) 

Участники семинара 

познакомились с возможностями 

онлайн сервиса  Learningapps, 

научились создавать и размещать 

свои ресурсы на данном сервисе. 

12.  Семинар «Использование 

возможностей дополненной 

реальности в образовании» 

30.01.

2019 

 

Тьюторы  
СОШ №5, 7, 

8, 9,  лицея 

Участники семинара 

познакомились с возможностями 

дополненной реальности для 
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В обучающих семинарах ТРЦ приняли участие 145 тьюторов, которые затем 

проводили обучение педагогов своей ОО, с предоставлением отчёта координатору 

проекта и размещением ссылки на разработанные ресурсы на онлайн доске. В 

своих образовательных организациях тьюторами проведены семинары для 1466 

слушателей: школы, лицей – 619 чел., детские сады, ДЮСШ, ЗДДТ – 847 чел.  

На сайте ТРЦ в разделе «Конкурсы, проекты» был создан специальный 

подраздел «Муниципальный проект «Формирование, развитие и 

совершенствование общепедагогической ИКТ-компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС и внедрения профессионального стандарта 

"Педагог"», в котором размещены материалы, ссылки, формы отчетов.      

Основные трудности, отмеченные тьюторами при проведении семинаров в 

своих образовательных организациях: 

 нехватка компьютеров и сопутствующего оборудования, 

 некорректная работа некоторых программ, 

 небольшая скорость доступа в сеть Интернет, 

 необходимость работы с англоязычными интерфейсами, 

 отрицание инновационных процессов в сфере информатизации образования 

некоторыми педагогами, непонимание значимости данной деятельности. 

Участниками проекта разработан 421 продукт: 125 персональных сайтов на 

Wix.com и nsportal.ru, 83 ресурса Google, 213 разработок динамической, 

интерактивной, мультимедийной наглядности, инфографики, мультфильмов. 

 

Видеоролик об обучающих мероприятиях и городском конкурсе 

(6 чел.) использования в 

профессиональной деятельности: 

инструментами создания QR-

кодов, сервисами Blippar, HP 

Reveal 

13.  

Семинар «О «перевёрнутом классе»  

и образовательных онлайн 

платформах»  

01.02.

2019 

Тьюторы  
СОШ №7, 8, 

9, 26, лицея 

(8 чел.) 

Участники семинара 

познакомились с «перевёрнутым 

классом» как одном из 

компонентов современной 

технологии смешанного обучения, 

а также образовательными онлайн 

платформами: Учи.ру, РЭШ, 

Якласс, Nearpod, Лекториум 

http://www.ztrc.ru/index.php/inmenu-36/150-munitsipalnyj-proekt-formirovanie-razvitie-i-sovershenstvovanie-obshchepedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-i-vnedreniya-professionalnogo-standarta-pedagog
http://www.ztrc.ru/index.php/inmenu-36/150-munitsipalnyj-proekt-formirovanie-razvitie-i-sovershenstvovanie-obshchepedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-i-vnedreniya-professionalnogo-standarta-pedagog
http://www.ztrc.ru/index.php/inmenu-36/150-munitsipalnyj-proekt-formirovanie-razvitie-i-sovershenstvovanie-obshchepedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-i-vnedreniya-professionalnogo-standarta-pedagog
http://www.ztrc.ru/index.php/inmenu-36/150-munitsipalnyj-proekt-formirovanie-razvitie-i-sovershenstvovanie-obshchepedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-i-vnedreniya-professionalnogo-standarta-pedagog
https://drive.google.com/file/d/1wFZuTCF2WuaZacZt7eAcCbTvU53y-WO_/view
https://drive.google.com/file/d/1wFZuTCF2WuaZacZt7eAcCbTvU53y-WO_/view
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Диаграмма 1 - Количество тьюторов и разработанных продуктов в разрезе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования  

 

 
Диаграмма 2 - Количество тьюторов и разработанных продуктов в разрезе дошкольных образовательных 

организаций  

 

Анализ данных диаграмм 1, 2 о количестве тьюторов в разрезе 

образовательных организаций показал, что наиболее активными были педагоги 

школ №5, 8, 26, НШ-ДС №11, ЗДДТ, детских садов № 4, 14, 171. Однако по 
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количеству разработанных продуктов лидируют школы № 7, 9, 26, детские сады 

№ 14, 15, 56,171. Т.е. говорить о том, что тьюторы, посетившие наибольшее 

количество семинаров в ТРЦ, столь же эффективно провели обучающие 

семинары в своих ОО можно только о школе №26 и детских садах №14, 171. 

 

 
Диаграмма 3 - Количество разработанных тематических продуктов в разрезе образовательных 

организаций  

 

 Данные количества разработанных тематических продуктов в разрезе ОО, 

представленные на диаграмме 3, наглядно показывают, какие образовательные 

организации максимально отработали по всем направлениям – это школы №9 и 

26, НШ-ДС №11, детские сады №14, 15, 56, 171. А какие образовательные 

организации – только по одному, двум направлениям, или с минимальной 

разработкой продуктов по итогам семинаров.  

В целях активизации деятельности  педагогов по применению 

инструментария общепедагогической ИКТ-компетентности в профессиональной 

деятельности, использованию современных информационных технологий, 

учебно-лабораторного оборудования с 19 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г. 

был проведен городской конкурс «Лучший урок, мероприятие с детьми с 

использованием средств современной информационно-образовательной среды».  
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Всего в конкурсе принял участие 21 педагогический работник из 10 

образовательных организаций города. Данные о количестве участников в разрезе 

ОО представлены на диаграмме 4. 

 
Диаграмма 4 - Количество участников городского конкурса «Лучший урок, мероприятие с детьми с 

использованием средств современной информационно-образовательной среды» в разрезе 

образовательных организаций (чел.) 

 

В номинации «Лучшее мероприятие с детьми в дошкольной 

образовательной организации» победитель не определён, лауреатами стали 3 

педагога. Кабаева Нелли Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №4» 

представила на суд жюри мероприятие «Необычная посылка», направленное на 

закрепление и обобщение знаний детей по теме: «Транспорт». Кирильчик 

Анастасия Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №15» на мероприятии 

«Светофор – наш друг!» с помощью интерактивной доски формировала 

элементарные математические представления у воспитанников старшей группы. 

«Делу время, потехе час» - тема мероприятия с воспитанниками 

подготовительной группы Клиндуховой Олеси Владимировны, воспитателя 

МБДОУ «Детский сад №171», использовавшей флеш возможности PowerPoint для 

формирования у дошкольников умения определять время по часам. 

В номинации «Лучший урок в общеобразовательной организации» 

победителем стала Кульпина Елена Викторовна, учитель математики МБОУ 

«СОШ №26», продемонстрировавшая урок открытия новых знаний в 8 классе по 

теме: «Средняя линия треугольника» с помощью образовательного онлайн-

сервиса «ЯКласс», программ «GeoGebra», «MyTest» и мультимедийной 
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презентации. Лауреат конкурса Жилкина Елена Анатольевна, учитель 

информатики МБОУ «Зиминский лицей» с учащимися 8 класса отрабатывала 

навыки и умения использования сервисов Web 2.0. Лицеисты решали проблемные 

ситуации и разрабатывали ресурсы на тему: «Безопасный интернет», оформляя их 

с помощью on-line газеты wikiwall.ru, on-line доски Linoit.com, скрайбинга. 

Непростая задача стояла перед лауреатом конкурса Потаповой Ольгой 

Григорьевной, учителем МБОУ «СОШ №9», - провести урок по теме: «Склонение 

имён существительных» в 5-м классе с обучающимися по АООП для детей с 

нарушением интеллекта. С помощью сервиса LearningApps.org учащиеся 

закрепили знания о 1-м склонении имени существительного, изменении имен по 

падежам и учились применять полученные знания при выполнении 

интерактивных упражнений.  

Победители конкурса были награждены дипломами и подарочными 

сертификатами, участники – свидетельствами. 

Промежуточные итоги реализации муниципального проекта были 

подведены на проблемной секции августовской педагогической конференции, 

участниками которой стали 18 педагогов СОШ №8, 9, 10, лицея, НШ-ДС №11. 

Лучшим признан доклад Яковлевой Екатерины Николаевны, учителя русского 

языка и литературы школы № 10 по теме: «Использование техники сторителлинг 

на уроках русского языка и литературы». 

Также педагоги обобщили свой опыт работы, представив доклады и мастер-

классы по  владению общепедагогической ИКТ-компетентностью на XIII 

городской конференции «Фестиваль педагогических идей-2019». Лучшими 

признаны выступления Бутенко Ольги Геннадьевны, учителя физики школы № 7 

по теме: «Возможности образовательного портала ЯКласс в преподавании физики 

в 7-9 классах» и Гуназы Марины Анатольевны, воспитателя детского сада №15 по 

теме: «Использование современных компьютерных технологий стопмоушен и 

сторителлинг в работе с детьми дошкольного возраста».  

Для того чтобы определить достижение целевых показателей проекта в 

феврале 2019г. была проведена онлайн диагностика сформированности 

общепедагогического компонента профессиональной ИКТ-компетентности 

педагогов.  

В общеобразовательных организациях всего приняли участие в опросе 66% 

педагогических и руководящих работников (172 чел.). На диаграмме 5 видно, что 

100% охват только в лицее и школе №8.  
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Диаграмма 5 - Количество участников онлайн диагностики сформированности общепедагогического 

компонента профессиональной ИКТ-компетентности в общеобразовательных организациях 
 

В дошкольных образовательных организациях и организациях 

дополнительного образовании приняли участие в опросе 73% педагогических и 

руководящих работников (180 чел.) диаграмма 6.  

 
Диаграмма 6 - Количество участников онлайн диагностики сформированности общепедагогического 

компонента профессиональной ИКТ-компетентности в дошкольных образовательных организациях и 

организациях дополнительного образования 

 

Всего в муниципалитете опрошено 69% педагогических и руководящих 

работников (352 чел.). Не приняли участие в опросе педагоги ЗДДТ и школы №10 

(3 чел.).  



11 
 

Диагностика представляла собой теоретические и практико-

ориентированные вопросы по деятельности педагога в современной 

информационной образовательной среде. На диаграммах 7, 8 представлена 

градация правильных ответов в процентном отношении.   

 
Диаграмма 7 – Ответы на вопросы онлайн диагностики в разрезе общеобразовательных организаций 

 

 
Диаграмма 8 – Ответы на вопросы онлайн диагностики в разрезе дошкольных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования 
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Наиболее высокий уровень владения общепедагогической ИКТ-

компетентностью продемонстрировали педагогические коллективы школы №9 и 

детского сада  №212, а также педагоги детских садов №10, 14, 15, лицея, школ 

№26 и 8, ДЮСШ. 

Однако если сравнить данные опроса и количество разработанных 

продуктов, например в МБДОУ № 212 (диаграмма 9) – педагоги в теории всё 

знают и умеют, но на практике нечего не смогли разработать.  

 
Диаграмма 9 – Сравнение правильных ответов онлайн диагностики и количества разработанных 

продуктов 

 

Всего по муниципалитету 59% (207 чел.) из числа опрошенных  

педагогических и руководящих работников продемонстрировали  достаточно 

высокий уровень владения общепедагогической ИКТ-компетентностью.  

 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что определенные нами целевые 

показатели проекта: 

-  Доля педагогов со сформированным общепедагогическим компонентом 

профессиональной ИКТ-компетентности – 85%; 
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- Доля педагогов, эффективно владеющих общепедагогической ИКТ-

компетентностью и активно транслирующих свой опыт на разных уровнях (от 

общего числа педагогических и управленческих кадров) – 25% 

достигнуты во всех образовательных организациях не в полной мере.  

В тех образовательных организациях, где руководством была грамотно 

организована работа тьюторов и осуществлялся контроль  проведения семинаров, 

участия в конференциях, конкурсах, онлайн диагностике – целевые показатели 

приближаются к заявленным. Это МБДОУ № 10, 14, 15, 171, СОШ №7, 8, 9, 26, 

лицей.  

В тех же образовательных организациях, где тьюторы работали 

эпизодически (посещая семинары ТРЦ, проводя свои), педагоги не приняли, или в 

минимальном количестве приняли участие в диагностике – показатели 

значительно ниже. Однако утверждать, что в данных коллективах у педагогов не 

сформирована общепедагогическая ИКТ-компетентность, было бы неверно, т.к. 

это, скорее недоработка организационно-управленческих решений.  

Поэтому можно говорить, что в целом задачи муниципального проекта по 

формированию позитивной мотивации у педагогической общественности для 

использования современных  цифровых технологий; увеличению количества 

педагогов, владеющих общепедагогической ИКТ-компетентностью; трансляции 

успешных практик в образовательных организациях; обобщению опыта на 

муниципальном уровне – выполнены.  

Достигнутые эффекты от реализации проекта: 

 Формирование    имиджа    образовательной    организации    как 

образовательного учреждения с современным кадровым потенциалом. 

Определение         тенденций         развития         информационно-

образовательной среды образовательной организации. 

 Формирование психологической и интеллектуальной готовности педагогов к 

деятельности с использованием современных цифровых ресурсов в условиях 

внедрения профессионального стандарта, реализации ФГОС. Овладение 

новыми технологиями организации и ведения образовательного процесса, 

инструментарием разработки и демонстрации учебного материала. 

Проблемы: 

1. Недостаточный темп овладения педагогами современными ИКТ. 

2. Отсутствие заинтересованности, формальное отношение у некоторых 

педагогических работников к реализации проекта.  

3. Низкое технологическое развитие ИОС образовательных организаций. 
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4.      Недостаточное материально-техническое оснащение ТРЦ, ОО для 

проведения практических семинаров. 

Перспективы развития муниципального проекта мы видим в дальнейшем 

совершенствовании общепедагогического компонента ИКТ-компетентности и 

формировании предметно-педагогического компонента профессиональной ИКТ-

компетентности в рамках реализации муниципальных проектов «Цифровая 

образовательная среда», «Современная школа», «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование».  

 

 

Начальник отдела ТРЦ      Ю.Ю. Ерошкова 
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