
Отчёт о результатах самообследования  

Центра цифрового образования за 2021 год 

 

1. Образовательная деятельность 

В 2021 году ЦЦО обеспечивал реализацию ДПП с использованием дистанционных 

образовательных технологий в очно-заочной, заочной форме.  

Реализованы дополнительные профессиональные программы:  

 ДПП ПК Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель 

информатики, ЗФО. Модуль "Информационная безопасная среда", 34 педагога.  

 ДПП ПК Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель 

технологии, ЗФО. Модуль "Информационная безопасная среда", 51 педагог. 

 ДПП ПК Профессиональное развитие педагога в современных условиях: педагог-психолог, 

ЗФО. Модуль "Информационная безопасная среда", 29 педагогов. 

 ДПП ПК "Обновление содержания и методов обучения предметной области "Технология": 

разработка VR AR приложений", ОЗФО, 21 педагог.  

  ДПП ПК программирования Python в учебном процессе (стажировка)", ОЗФО, 14 

педагогов.  

 ДПП ПК Дистанционный урок: интерактивные среды электронного обучения, 3ФО, ОЗФО,  

66 педагогов 

 "ИКТ-компетентность в цифровой образовательной среде", ОЗФО, 16 педагогов 

 

Переработаны программы:  

 ДПП ПК "Обновление содержания и методов обучения предметной области "Технология": 

разработка VR AR приложений", ОЗФО, 36ч. 

 

Разработаны ДОП (16ч.) 

 Шахматы как предмет развития логики и критического мышления 

 Визуальное программирование в среде ПИКТОМИР 

 "Медиаобразование" в образовательной организации: ведение блога, ютуб-канала, 

страницы в социальных сетях 

 Применение Zoom в дистанционном обучении 

 Информационная безопасная среда 

 

2. Научно-методическая работа  

 Реализация проекта «Цифровая компетентность педагога»: достижение целей проекта Цель 

проекта: повышение цифровой компетентности педагогов РХ.  

Задачи:  

1) Обеспечить обновление содержания образования и технологий обучения в соответствии с 

модернизацией цифровой инфраструктуры образовательных организаций;  

2) Повысить цифровую компетентность педагогов РХ;  

3) Обеспечить эффективное функционирование IT-кубов "Точек Роста" в Республике Хакасия. 

 

 

3. Организационно-методическая работа 

Сотрудниками ЦЦО проведены следующие НММ 

Форма Наименование мероприятия Категория 

Дистанционный 

семинар 

Смешанное обучение в условиях современной цифровой 

образовательной среды 

педагогические 

работники 

Олимпиада Организация регионального этапа ВсОШ по информатике Участники 

олимпиады 

Дистанционный 

семинар  

Итоги апробации модуля "Информатика для 7 класса" сервиса 

Яндекс.Учебник" 

участника 

апробации 

Дистанционный 

семинар 

Апробации модуля "Информатика для 8 класса" сервиса 

"Яндекс.Учебник" 

учителя 

информатики 

Вебинар Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по информатике 

учителя 

информатики 

Вебинар Графика и анимация в Паскале учителя 

http://193.106.171.116/subject/index/card/subject_id/2213
http://193.106.171.116/subject/index/card/subject_id/2213
http://193.106.171.116/subject/index/card/subject_id/2215
https://distant.iro38.ru/course/view.php?id=322
https://distant.iro38.ru/course/view.php?id=322


информатики 

Педагогическая 

мастерская 

Совершенствование предметной компетенции учителей 

информатики 

учителя 

информатики 

Вебинар 

(организация) 

 "Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по информатике" Эксперты ЕГЭ 

по информатике 

 
Методические и методологические семинары для сотрудников института: 

№ Наименование мероприятия Категория 

1.  «eLearning Server 4G»: новые возможности сотрудники Института 

2.  Организационно-методическое сопровождение реализации ДПП ПК молодые специалисты 

 

Ведется планомерная работа по участию учащихся РХ во Всероссийском образовательном проекте 

"Урок Цифры": 

Дата Тема 
Количество 

участников от РХ 

8-22 Февраля  Приватность в цифровом мире 24454 

10 Марта - 2 Апреля  Беспилотный транспорт 20159 

12-30 Апреля  Цифровое производство 18427 

27 Сентября - 17 Октября  Искусственный интеллект в образовании 222272 

22 Ноября - 12 Декабря Разработка игр 20 623 

За 2021 год 285955 

 

Участие во Всероссийских мероприятиях: 

 Участие во Всероссийской онлайн-конференции «Кибербезопасность 2021: образование под 

защитой» 

 Участие во всероссийской культурнопросветительской акции «Культурный марафон» 

 

Ведется работа по «Апробации модуля «Информатика для 7, 8 кл.» сервиса «Яндекс.Учебник» - 

итоги года, совместно с ЯндексУчебником: участие принимают 58 учителей информатики РХ. 

 

4. Участие в деятельности, приносящей доход институту 

 Обучение педагогов из Республики Тыва по ДПП ПК "Обновление содержания и методов 

обучения предметной области "Технология": разработка VR AR приложений", 21 педагог 

 

5. Экспертная деятельность 
Организация экспертизы  

№ 

п/п 
Вид материалов Наименование материалов 

1.  
Оценочные листы Республиканский конкурс «Лучший дистанционный урок» 

2.  
Экспертиза кейсов ДО Кейсы ДПО ПК и ДОП 

3.  Экспертиза сценариев курсов ДО Сценарии  ДПО ПК и ДОП 

Экспертиза и рецензирование 

№ 

п/п 
Виды работ Наименование материалов 

1.  Конкурсные работы Республиканский конкурс «Лучший дистанционный урок» 

2.  Конкурсные материалы (сайты) Экспертиза конкурса "Учитель года 2021" (11 сайтов и 

интернет-ресурсов) 

3.  Электронные носители Анализ видеозаписей ГИА-9 (русский язык, математика) 

 

6. Консультационная деятельность 

Сотрудниками центра ведется систематическая консультационная деятельность: 

№ 

п/п 
Категория потребителя услуги  Тема  

1.  Методисты, преподаватели Индивидуальное консультирование методистов, преподавателей 

https://урокцифры.рф/lessons/ai-in-education
https://урокцифры.рф/lessons/gamedev
http://193.106.171.116/subject/index/card/subject_id/2213
http://193.106.171.116/subject/index/card/subject_id/2213


ХакИРОиПК ХакИРОиПК по работе с программой eAuthor 

2.  Педагогические работники 

(слушатели курсов ДО) 

Дистанционное консультирование  

 

8. Повышение квалификации 

Сотрудники центра повысили свою квалификацию в ФГАОУ ДПО "АРГПиПРРО МП РФ" по 

следующим программам: 

 "Тьюторское сопровождение педагогов центров "IT-куб" по реализации 

образовательных программ по цифровым технологиям и программированию", 36ч. 

 "Дистанционное (электронное обучение) в общеобразовательной организации", 72ч. 

 "Тьюторское сопровождение педагогов региональных центров "Школьный 

кванториум" по реализации образовательных программ естественно-научного и 

технологического направлений с использованием современного оборудования", 36ч. 

 "Тьюторское сопровождение индивидуально-ориентированного профессионального 

развития педагога", 16ч. 

 

 

 

 


