
Анализ реализации программы повышения профессиональной 
компетентности педагогов по направлению  
«Развитие цифровой среды в образовании»

Цифровая трансформация (цифровизация) образования -  это приведение 
школы в соответствие с вызовами и возможностями информационного 
сообщества и цифровой экономики. Она погружает образование в цифровую 
среду трансформирует учебный процесс.

Цифровая трансформация дает возможность педагогам 
автоматизировать отчетность, формирование индивидуальной траектории 
ученика, совершенствование образовательных программ с использованием 
ЦОР, автоматизированная проверка домашнего задания, электронный 
журнал.

Задача проекта «Цифровая образовательная среда»: создание 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней.

В 2022 году программа «Развитие цифровой среды в образовании» 
продолжила реализацию методистами МКУ «Центр развития образования» 
на базе МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова, педагоги в количестве 30 
человек из разных образовательных учреждений города повысили 
профессиональную компетентность по внедрению цифровых технологий в 
образовательный процесс.

Диагностика показала, что педагоги используют в образовательном 
процессе:

S  электронные журналы 
S  электронные дневники
S  личные кабинеты для учеников и преподавателей 
S  тематические форумы, где ученики могут осуществлять обмен 

информацией
^  поиск информации, где ученики могут решать определенные 

учебные задачи даже в отсутствии педагога 
S  ЯКласс 
S  Учи.ру 
S  Яндекс учебник

Проект реализуется с 2019 года, уже 6 из 16 общеобразовательных 
учреждений (МБОУ СОШ № 1 им. Адмирала Холостякова, МБОУ СОШ № 3 
им. Адмирала Нахимова, МБОУ СОШ № 4 им. А.В. Суворова, МБОУ СОШ 
№ 5 им. Лейтенанта Мурадяна, МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской,



МАОУ СОШ № 17 им. Эдуарда Есаяна) нашего муниципалитета. В 2023 году 
планируется внедрение цифровой образовательной среды в МБОУ СОШ № 2 
им. Адмирала Ушакова, МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой, МАОУ СОШ 
№ 8 им. Ц.Л. Куникова, МБОУ СОШ № 9 им. Г.Х. Миннибаева, МБОУ ООШ 
№ 10 им. Атамана Головатого, МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова, 
МБОУ СОШ № 20 им. Н.И. Ходенко)

Повысили квалификацию в области современных цифровых 
технологий 198 педагогов в рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование» по теме 
«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта». Повышение квалификации по данной 
программе позволило педагогам и их обучающимся успешно участвовать во 
всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». В нем за 2022 год 
приняло участие около 15 тысяч школьников.

В течении 2022 года прошли в МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала 
Нахимова, МБОУ СОШ № 65 им. Лейтенанта Мурадяна прошли 
педагогические советы по теме: «Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды».

С 2020 года с целью определения эффективности деятельности 
учреждений, стимулирования роста качества образования в муниципальном 
образовании город-курорт Геленджик приказом управления образования 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик было 
утверждено Положение об определении рейтинга общеобразовательных 
учреждений города (далее - Положение). В Положении определены цели и 
задачи рейтинга, порядок проведения, показатели, система оценки 
деятельности образовательных учреждений, критерии рейтинга, установлены 
шкалы баллов. Комплексная оценка результатов деятельности 
общеобразовательных учреждений формируется по показателям:

1. Качество образования.
2. Результативность участия в олимпиадах (Всероссийская олимпиады 

школьников -  далее ВсОШ и Региональная олимпиада школьников).
3. Инновационная деятельность.
4. Реализация координационного плана.
5. Организация методической работы
6. Информатизация образовательной среды (мониторинг 

соответствия сайта, актуальность информации на сайте, 
заполнения АИС « Сетевой город»).

По каждому показателю управления образования, муниципальное
казенное учреждение «Центр развития образования, проводят мониторинг



деятельности школы и выставляют баллы, по которым определяется 
рейтинг по направлениям работы.

Методист
МКУ «Центр развития образования» ,, iiCj- О.М. Минкевич


