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реализации муниципальной программы 

«Повышение профессиональной компетенции педагогов в области 
цифровизации образовательного процесса в муниципальном образовании

Отрадненский район» в 2021 году

Мероприятия Дата 
проведения

Место 
проведения

Ответственные

1.1 Мониторинг оснащенности образовательных 
организаций современным цифровым 
оборудованием в 2021 году

Организационные мероприятия
—  ------ЛЛЛТ TTvTr N/fl

Ожидаемые результаты

Январь 2021 
года

ОУ МКОУ ДПО 
«ОМЦ»

1.2 Мониторинг уровня цифровой компетентности 
педагогов в 2021 году

Январь 2021 
года

ОУ МКОУ д п о  
«ОМЦ»

МКОУ д п о  
«ОМЦ»

1 4  формирование учебно-методических ресурсов В течение МКОУ ДПО

Наличие информации об 
оснащенности ОУ 
современным цифровым 
оборудованием (справка)
Обновление банка диагностиче
ских материалов по оценке 
уровня цифровой компетентно
сти педагогов
Обновление методических 
материалов, обеспечи
вающих обновление 
содержания образования и 
технологий обучения
Обновление методических



с помощью сетевых и облачных сервисов 2021 года

2. Методические мероприятия

2.1 Семинар -  практикум «Роль сайта 
образовательной организации в процессе раз
вития личности обучающегося». Из опыта 
работы А. Н. Глущенко, учителя 
информатики МБОУ СОШ № 1 имени 
Колесника А.С.

17.02. 2021 
года

2.2 Семинар-практикум «Интерактивная 
образовательная платформа «Учи. ру», как 
инструмент формирования мотивации 
младших школьников». Из опыта работы 
О.М. Власюк, учителя истории и 
обществознания МАОУ СОШ № 9, 
муниципального тьютора по истории-----------

20.03.2021“
года

2.3 Семинар -  практикум «Электронный журнал 
как один из основных компонентов цифрового 
образовательного пространства в образо
вательной организации». Из опыта работы 
М.Н. Гириной, заместителя директора 
МБОУ СОШ № 11, руководителя РМО 
заместителей директоров.

15.04. 2021 
года

2.4 Семинар -  практикум «Виртуальная 
экскурсия на уроке как одна из эффективных 
форм организации учебного процесса». Из
опыта работы К.Б. Немцовой, учителя 
кубановедения МБОУ СОШ №1 имени 
Колесника А.С., муниципального тьютора 
по кубановедению.--------- -----------------------------

18.05.2021
года

материалов, обеспечи
вающих обновление 
содержания образования и 
технологий обучения

МБОУ СОШ 
№ 1 имени 
колесника А.С.

Е.А. Марков,
директор
«ОМЦ»,
администрация
МБОУ СОШ № 1 
имени Колесника
А.С.___________
И.В. Василенко, 
методист
«ОМЦ»,
администрация
МАОУ СОШ №
9

Обмен опытом работы, 
пополнение банка 
методических материалов для 
педагогов

Обмен опытом работы, 
пополнение банка 
методических материалов для 
учителей истории и 
обществознания

МБОУ СОШ 
№ 11

МБОУ СОШ 
№ 1 имени 
колесника А.С.

Н.А. Анодченко,
методист,
администрация
МБОУ СОШ № 
11

Л.Н. Мехович, 
методист . 
«ОМЦ»,
администрация
МБОУ СОШ № 1 
имени Колесника 
А.С.

Обмен опытом работы, 
пополнение банка 
методических материалов для 
заместителей директоров

Обмен опытом работы, 
пополнение банка 
методических материалов по 
кубановедению



2.5 Теоретический семинар в рамках 
проведения РМО учителей-предметников 
«Перевернутый класс - инновационная модель 
обучения»

24.08.2021
года

2.6 Круглый стол «Дистанционное обучение с 
помощью сервисов Google в практике работы 
учителя общеобразовательной организации. 
«За» и «Против»

30.09. 2021 
года

2.7

2. 8.

2.8

Семинар-практикум «Деятельность 
проектной лаборатории по разработке пер
сональных сайтов педагогов». Из опыта 
работы С.А. Дрыгина, системного
администратора «ОМЦ»________________
Семинар-практикум «Деятельность 
проектной лаборатории по разработке пер
сональных сайтов педагогов». Из опыта 
работы С.А. Дрыгина, системного
администратора «ОМЦ»________________
Семинар-практикум «Деятельность 
проектной лаборатории по разработке пер
сональных сайтов педагогов». Из опыта 
работы С.А. Дрыгина, системного 
администратора «ОМЦ»______ __________

21. 10. 2021
года

18.11.2021
года

15.12.2021
года

«ОМЦ»

«ОМЦ»

«ОМЦ»

«ОМЦ»

«ОМЦ»

„А. Марков 
директор
«ОМЦ»,

.П. Колойтанова 
муниципальный 
тьютор по 
информатике 
Н.А. Анодченко, 
методист,
М.Н. Гирина, 
руководитель 
РМО завучей, 
заместитель 
директора по 
УВР СОШ №11

Знакомство с инновационной 
моделью обучения

Е.А. Марков, 
директор 
«ОМЦ», С.А. 
Дрыгин,
методист «ОМЦ»
Е.А. Марков, 
директор 
«ОМЦ», С.А. 
Дрыгин, 
методист «ОМЦ» 
Е.А. Марков, 
директор 
«ОМЦ», С.А. 
Дрыгин, 
методист «ОМЦ»

Обмен омытом по организации 
дистанционного обучения

Обучение разработке 
персональных сайтов учителей 
гуманитарных дисциплин

Обучение разработке 
персональных сайтов учителей 
естественнонаучного цикла

Обучение разработке 
персональных сайтов 
заместителей директоров по 
УВР и ВР


