
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ 
муниципального проекта повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области цифровизации образовательного процесса

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» национальным проектом 
«Образование» определены приоритеты, связанные с внедрением в систему 
образования цифровых технологий. В связи с этим интенсивное развитие 
системы образования на основе использования цифровых технологий становится 
важным приоритетом образовательной политики муниципального образования 
Белореченский район. Концепция модернизации российского образования, 
направленная на повышение качества образования в целом и качества 
подготовки специалистов, в частности, требует обновления содержания и 
методов образовательной деятельности, повышения уровня квалификации 
педагогов. Обновление содержания во всех ветвях образования требует и 
обновления профессиональной компетентности. Возросла потребность в 
педагоге, способном реализовывать педагогическую деятельность посредством 
творческого ее освоения и применения достижений науки и передового 
педагогического опыта. Современные проблемы потребовали от педагога новых 
профессиональных и лй^ностных качеств, таких, как системное творческое 
мышление, информационная, коммуникативная культура,
конкурентноспособность, лидерские качества , жизненный оптимизм, умение 
создавать свой положительный имидж, способность к осознанному анализу 
своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, 
наличие навыков сохранения и укрепления здоровья, выживаемость, 
стрессоустойчивость. Качество педагогических кадров -  самый важный 
компонент образовательной системы потому, что реализация всех остальных 
компонентов напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми 
обеспечена та или иная образовательная система. Именно на педагогов 
возложена функция реализации образовательных программ нового поколения на 
основе передовых педагогических технологий. На сегодняшний день проблема 
повышения квалификации педагогических работников в области современных 
цифровых технологий является одной из самых актуальных в образовательных 
организациях.

Формирование цифровой образовательной среды -  это стратегическая 
государственная задача. В связи с этим в 2022 году продолжил свою реализацию 
Проект «Повышение профессиональной компетенции педагогов в области 
цифровизации образовательного процесса» на территории МО Белореченский 
район.

Подводя промежуточные итоги реализации Проекта, следует отметить:
- увеличение доли образовательных организаций, активно внедряющих и 

использующих современные цифровые технологии в образовательном процессе 
(с 10% в 2021 году до 26% в 2022 году);



- увеличение доли образовательных программ, реализуемых с учетом 
современных цифровых технологий (с 10% до 24%);

-увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации в области повышения цифровой компетенции (с 20% до 56%).

С целью эффективного применения технологий организации 
образовательного процесса в цифровой образовательной среде педагогами МО 
Белореченский район активно использовались Методические рекомендации для 
применения цифровых навыков в образовательной деятельности.

Согласно плана реализации Проекта силами специалистов МКУ ЦРО в 
муниципальном образовании Белореченский район создана команда педагогов, 
мотивированная в продвижении и развитии цифрового образовательного 
пространства.

За прошедший 2022 год значительно увеличилось количество 
педагогических работников, активно использующих в своей работе возможности 
интерактивной образовательной платформы «Учи.ру» для формирования 
мотивации младших школьников в процессе обучения (с 23% до 42%).

К началу текущего учебного года (сентябрь 2022 года) все 
образовательные организации муниципального образования Белореченский 
район (100%) перешли на использование электронных журналов и дневников в 
автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование».

Таким образом, прс^олжая работу по созданию условий непрерывного 
повышения квалификации педагогических работников в области цифровизации 
образовательного процесса, МКУ ЦРО ставит перед собой следующие задачи: 
-л организовать обучение педагогических кадров на курсах повышения 
квалификации в соответствии с выявленными профессиональными 
потребностями общеобразовательных организаций;
—I ориентировать педагогические кадры на обучение по программам повышения 

квалификации в рамках региональных программ повышения квалификации, а 
также в рамках федеральных программ повышения компетентности педагогов в 
области цифровизации образовательного процесса (на базе ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России»);
— 1 ориентировать педагогические кадры на освоение новых информационных 
технологий;
-л информировать педагогических работников о курсах, вебинарах и других 

мероприятиях, направленных на повышение уровня профессионального 
мастерства учителя.
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