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Актуальность проблемы продиктована задачами
государственной политики:
Использовать возможности цифровой образовательной среды для
достижения более высоких образовательных результатов, выстраивания
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся,
формирования цифровой компетентности («Федеральный проект
«Цифровая образовательная среда»)
Обеспечить соответствующий применяемым технологиям уровень
подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных работников организации (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных
программ»).
Расширять возможности непрерывного образования за счет развития
цифрового образовательного пространства (Приоритетный проект
«Современная цифровая образовательная среда»)

Обеспечивать постоянный профессиональный рост и профессиональное
развитие педагогов (Федеральный проект «Учитель будущего», паспорт
федерального проекта «Учитель будущего»).

Цифровая образовательная среда
Педагогического колледжа № 4 Санкт-Петербурга
• Интерактивные доски и панели с Multi-touch
технологией
• Интерактивные столы
• Мобильный планетарий
• Цифровые электронные микроскопы
• Электронные естественнонаучные лаборатории
ЛабДиски
• Робототехнические наборы для школьников
• Интерактивное программное обеспечение и
электронные образовательные ресурсы
• Онлайн-курсы в виртуальных обучающих
средах

Цифровая образовательная среда колледжа
Корпоративное обучение
сотрудников колледжа
Эффективный цифровой
образовательный процесс

Индивидуализация образования
Возможность удаленного доступа
к образовательному контенту

Формирование
внутриколледжного банка ЦОР

Оперативное взаимодействие
с работодателями

Формирование цифрового банка
студенческих работ

Организация и проведение
мониторингов

Управление учебной мотивацией
студентов

Посткурсовое сопровождение
выпускников

Создание условий для
непрерывного профессионального
развития сотрудников колледжа
в условиях цифровой
образовательной среды с учетом
индивидуальных потребностей
и возможностей

Реализация проекта основана на построении системы непрерывного
повышения квалификации сотрудников в цифровой образовательной среде
колледжа с использованием вариативных практикоориентированных форм
повышения квалификации

Освоение элементов
цифровой образовательной среды на
курсах с привлечением
ведущих учреждений
системы повышения
квалификации и
подготовка тьюторов из
числа сотрудников

Тьюторское
сопровождение
применения полученных
знаний в
профессиональной
деятельности

колледжа
Обмен опытом,
подходами,
технологиями через
мастер-классы, семинары,
предметные недели,
конференции

Создание лабораторий
по направлениям
методической
деятельности колледжа
для развития освоенных
компетенций и
применения полученных
знаний в практической
деятельности

Мониторинг
эффективности
образовательного процесса
в цифровой образовательной
среде колледжа

Принципы реализации корпоративной
системы повышения квалификации
Учет профессионального опыта и
потенциала сотрудников при принятии
управленческих решений и определении
их позиций в системе повышения
квалификации
Организация занятий на базе
образовательного учреждения
Обучение на оборудовании и
использование ресурсов, имеющихся
в колледже

Активизация профессионального
творчества педагогического коллектива

Выбор оптимального режима обучения
Выбор индивидуальной траектории
повышения квалификации

Сохранение стандартов управления,
общения и традиций образовательного
учреждения

Комфортная психологическая обстановка

Посткурсовое методическое
сопровождение педагогов

Повышение мотивации

Возможность решения общих задач

Тематика реализованных курсов повышения квалификации
«Облачные сервисы для создания информационно-образовательной
среды профессиональной организации»
«Облачные сервисы в менеджменте профессиональной организации»

«Разработка образовательных ресурсов с помощью средств
электронного обучения и ДОТ в среднем профессиональном
образовании в условиях внедрения ФГОС СПО»
Разработка дистанционных ресурсов
«Мобильные технологии в образовании»

Содержание модульной программы повышения квалификации
«Цифровая компетентность современного педагога»

• Гигиена и охрана труда при работе
с ПК и интерактивным оборудованием.
• Нормативно-правовые основы
деятельности педагога в условиях
цифрового общества и цифровой
образовательной среды
• Эффективные приемы работы в сети
Интернет
• Онлайн-сервисы для образовательной
деятельности
• Использование интерактивной доски в
образовательной деятельности
• Использование интерактивного стола в
образовательной деятельности
• Использование интерактивных кубов в
образовательной деятельности
• Создание сайта педагогического
работника.

• Эффективные приемы создания
интерактивных презентаций в
программе PowerPoint
• Разработка качественного раздаточного
материала для образовательной
деятельности с помощью Microsoft
Office
• Создание видеороликов
• Использование социальных сетей в
образовательном процессе (ВКонтакте,
Instagram и др.)
• Использование в образовательной
деятельности оборудования для
изучения правил дорожного движения
• Основы робототехники. Использование
конструкторов LEGO в
образовательной деятельности
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