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ПРИКАЗ 

«01» сентября 2021 г.        № 270-од 

г.п.Талинка 

 
Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию цифровых компетенций 

педагогических работников МКОУ «СОШ № 7» 
 

 

На основании п.3.2 протокольного решения заседания Совета руководителей 

образовательных организаций от 04 мая 2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить план мероприятий по совершенствованию цифровых компетенций 

педагогических работников МКОУ «СОШ № 7» на 2021-2022 учебный год (Приложение 

1). 

2. План мероприятий по совершенствованию цифровых компетенций 

педагогических работников МКОУ «СОШ № 7» на 2021-2022 учебный год разместить на 

сайте школы. 

3. Организовать работу по выполнению плана мероприятий по совершенствованию 

цифровых компетенций педагогических работников МКОУ «СОШ № 7» на 2021-2022 

учебный год. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы      Е.В.Мананников 

  

mailto:Talinsch@oktregion.ru
http://okttalsch7.86.i-schools.ru/


Приложение 1 

к приказу от 01.09.2021 № 270-од 

План мероприятий по совершенствованию цифровых компетенций педагогических 

работников МКОУ «СОШ № 7» на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Мероприятие Сроки выполнения Ответственный 

1. Изучение профессиональных 

потребностей педагогов в 

совершенствовании цифровых 

компетенций 

Сентябрь Закирьянова С.Л., 

руководители МО 

2. Составление индивидуальных 

планов учителей по развитию 

цифровых компетенций 

Сентябрь Закирьянова С.Л., 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

3.  Прохождение курсов повышения 

квалификации по развитию 

цифровых компетенций 

В течение учебного 

года 

Закирьянова С.Л., 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

4. Использование в учебной 

деятельности различных 

цифровых образовательных 

платформ 

В течение учебного 

года 

Закирьянова С.Л., 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

5. Участие в различных вебинарах, 

конференциях, конкурсах, 

направленных на формирование 

цифровых компетенций 

педагогов 

В течение учебного 

года 

Закирьянова С.Л., 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

6. Создание и реализация проекта 

для молодых педагогов 

В течение учебного 

года 

Зырянова Ю.С. 

7. Методический семинар 

«Цифровая образовательная 

среда: новые компетенции 

педагога» 

Февраль Закирьянова С.Л. 

8. Обучение педагогических 

работников «Excel в помощь 

педагогу» 

Март Романенкова Т.И. 

9. Внедрение цифрового 

оборудования Центра «Точка 

Роста» в учебный процесс 

В течение учебного 

года 

Рыбакова Т.В., 

учителя-

предметники 

 

 

 
 


