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Цифровая дидактика является основой

для построения современных методик и стратегий обучения…

Результатами цифровизации образования станет

эффективное самостоятельное образование,

построенное на индивидуальных образовательных процессах… 

https://lala.lanbook.com/cifrovaya-didaktika-11-osnovnyh-principov

https://lala.lanbook.com/cifrovaya-didaktika-11-osnovnyh-principov


Цель проекта – интеграция формального, 
неформального и информального
образования средствами цифровой 
дидактики в контексте непрерывного 
профессионального развития педагогов в 
условиях цифровизации образования

ПЕРСПЕКТИВЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Проект «Цифровая образовательная среда» - создание к 2024 г. :
✓ «безопасной цифровой образовательной среды»,
✓ Центра цифровой трансформации образования,
✓ профиля «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого 
персонала,
✓ индивидуальных учебных планов (с правом зачёта результатов прохождения онлайн-курсов),
✓ оптимизация деятельности образовательных учреждений и т.д.

Задачи проекта в полной мере  соотносятся с задачами 
Программы развития МУ ДПО «ИОЦ» (следующий слайд)



Направление 1. Повышение эффективности управления на основе внутренней системы оценки качества и
системного развития кадрового потенциала. Задачи:

1. Совершенствовать методики и процедуры внутреннего аудита посредством разработки внутренней системы
оценки качества предоставляемых услуг и выполняемых работ.

2. Создать внутриорганизационную систему обучения, направленную на формирование актуальных компетенций
сотрудников Центра и повышения качества их деятельности.

Направление 2. Создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих вариативность форм
непрерывного профессионального развития работников системы образования Тутаевского муниципального
района. Задачи:

1. Развивать механизмы выявления запросов работников образования и механизмы реагирования на них при
организации образовательной и научно-методической деятельности.

2. Расширить возможности для повышения квалификации работников системы образования (спектр дополнительных
профессиональных программ, сеть муниципальных стажёрских площадок, дистанционные образовательные
технологии и др.).

3. Развивать механизмы научно-методической поддержки работников образования через инициирование
профессионального общения, неформального и информального образования.

Направления программы развития
МУ ДПО «ИОЦ»



Линейка ДПП по цифровой дидактике

Цифровые инструменты в профессиональной деятельности педагога (Mentimeter.com.,
Сanva.com., Online Test Pad, Яндекс Форма, LearningApps.org, Learnis.ru, ThingLink, Padlet.com.).

Цифровая дидактика: интерактивное видео (LearningApps.org, Learnis, ThingLink) 

Работа с изображениями в графическом редакторе Gimp 2.8

Цифровая дидактика: модели смешанного обучения

Цифровая дидактика: модели смешанного обучения (онлайн-курс на платформе PRUFFME)

Цифровая дидактика: виртуальные доски Padlet, Trello, Miro для организации группового 

взаимодействия

Создание интерактивных дидактических игр средствами MS PowerPoint

Формирование общепользовательской ИКТ компетентности: интерактивные презентации и 

видеоролики (Audacity, VideoPad)

Дистанционная поддержка образовательной деятельности с помощью онлайн-сервисов 

Moretestov.com, Wordwall.net, Quizizz



Вариативность 
форм повышения 

квалификации



https://vk.com/invite/PTwfwsg

Закрытое сообщество 
участников 

реализации ДПП –
виртуальная 

площадка для 
неформального и 
информального

образования

https://vk.com/invite/PTwfwsg


Отзывы педагогов



https://padlet.com/olgaagodkina9964/k1qnl11yap9qmf93

Web – сборник
методических 

материалов

Ссылка-приглашение для ознакомления с материалами 

https://padlet.com/olgaagodkina9964/k1qnl11yap9qmf93


Приглашаем к сотрудничеству

8(48533)7-01-12
goutut@mail.ru

https://ioctut.edu.yar.ru
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