
Внутрифирменное повышение квалификации педагогов, 

применяющих ЭО и ДОТ 

Под неформальным повышением квалификации педагогов понимаем дополнительное к 

формальному повышению квалификации, удовлетворяющие потребность в самообразовании, 

расширении общего культурного уровня и кругозора, оно реализуется за счет объединения 

учителей в творческие группы, занимающиеся изучением и внедрением в образовательную 

деятельность новых методик и технологий. Неформальное повышение квалификации 

педагогов, применяющих электронное обучение (ЭО) и дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) в Лицее регламентируется "Положением о информационно - 

технологическом сопровождении неформального повышения квалификации педагогов МНБОУ 

"Лицей №76"" в соответствии с которым: 

● формируются творческие группы по направлениям: "Проведение образовательных событий с 

использованием видеоконференцсвязи";  "Организация участия учащихся в сетевых проектах"; 

"Освоение Сервисов Веб 2.0 в образовательной деятельности"; "Использование ресурсов СДО 

“Прометей” в образовательной деятельности", численный состав которых 

закрепляется приказом по Лицею (не позднее 1 сентября учебного года); 
● изучается потенциал педагогов-участников творческих групп, формируется перечень учебных 

модулей внутрифирменного повышения квалификации педагогов (ВПК) (не позднее 1 сентября 

учебного года);  
● формируются индивидуальные образовательные траектории педагогов ВПК (не позднее 5 

сентября учебного года); 

● формируется план ВПК педагогов (не позднее 5 сентября учебного года); 
● разрабатываются и актуализируются материалы учебных модулей ВПК (в течение учебного 

года); 
● проводится реализация плана ВПК (в течение учебного года); 
● проводится рефлексия участников творческих групп (не позднее 1 июня учебного года). 

Состав информационно-образовательной среды неформального повышения 

квалификации педагогов:  

● Блог поддержки ВПК - https://vpklizey2016.blogspot.com/;  
● Google сообщество педагогов МНБОУ “Лицей №76”. 

 

Блог поддержки ВПК - среда размещения учебных модулей, заявленных в плане ВПК на 

учебный год, позволяющая изучать их содержание дистанционно в индивидуальном режиме по 

удобному для педагога графику. Получать консультативную и методическую помощь 

педагогов-тьюторов. 

http://licey76.ru/sites/default/files/PD-60.pdf
http://licey76.ru/sites/default/files/PD-60.pdf
http://licey76.ru/sites/default/files/PD-60.pdf
http://licey76.ru/sites/default/files/Prikaz_N270.pdf
https://docs.google.com/document/d/1p46Hlgge54jfGxhyXIBac-LuymdtZqEzFSBLsoX5Sdw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p46Hlgge54jfGxhyXIBac-LuymdtZqEzFSBLsoX5Sdw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p46Hlgge54jfGxhyXIBac-LuymdtZqEzFSBLsoX5Sdw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSXNuxyl_eJR_yluoiZwh28bPwGAvu62O9qLZ0BBNvUPAOwA/viewform
https://docs.google.com/document/d/1CI6PXX17UYvFa_tQkt5Jvjx6755MGJa2noi-zIQWMwU/edit
http://vpklizey2016.blogspot.ru/
http://vpklizey2016.blogspot.ru/
http://vpklizey2016.blogspot.ru/
https://vpklizey2016.blogspot.com/
https://plus.google.com/u/0/communities/108059349092954973063


Анкета «Построение индивидуальной образовательной траектории учителя» - 

электронная форма построения индивидуальных образовательных траекторий педагогов на 

учебный год. 

Google сообщество педагогов МНБОУ “Лицей №76” - постоянно действующая сетевая 

организация, позволяющая оперативно решать информационные, методические, технические 

вопросы организации образовательной деятельности. 

Руководство по информационно - технологическому сопровождению ВПК - https://goo.gl/p 

KyaSw 

Представление материалов на конкурс "Цифровой гуманизм" - 

https://youtu.be/lXTH7ihC26w 

 

Из опыта работы "Управление процессом неформального повышения квалификации 

педагогов в области информационно-коммуникационных технологий" - 

https://youtu.be/TCM7 Uz8rzCM 

Диссеминация опыта 

 

Августовский педагогический совет «Внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: итоги реализации научно-методического проекта», август 

2015 

● «Роль педагога в создании единой информационной образовательной среды и обеспечении 

позитивной социализации ребёнка» 
Августовский педагогический совет, «Муниципальная система образования: пространство 

образовательных возможностей и общественного диалога», август 2017 

● «Сетевые проекты во внеурочной деятельности в системе работы современного учителя: от 

мотивации до рефлексии» 

● «Использование ресурсов информационно-образовательной среды Лицея №76 в 

достижении метапредметных образовательных результатов учащихся начальных классов» 

Городская научно-практическая интернет-конференция «Индивидуализация 

образовательного процесса в учебных сетевых проектах»,  ноябрь 2015. 

1. «Исследования детей в проекте» 

2. «Учебный проект как средство формирования метапредметных результатов» 

3. «Исследовательская деятельность учащихся в сетевом проекте» 

4. «Оценивание деятельности ученика в сетевом проекте» 

5. «Индивидуализация образовательного процесса в профильных классах через участие в 

учебных сетевых проектах»    

6. «Использование ресурсов сетевого Google  – сообщества для внутрифирменного 

повышения квалификации» 

Городская интернет - конференция «Информационная открытость образовательной 

организации», ноябрь 2017. 

1. “Обеспечение информационной открытости деятельности лицея средствами официального 

сайта” 

2. “Особенности использования Электронной школы 2.0 в начальной школе” 

3. Обеспечение информационной открытости деятельности лицея средствами официального 

сайта” 

4. “Особенности использования Электронной школы 2.0 в начальной школе” 

5. “Возможности и проблемы в работе с электронным журналом”  

6. “Ментальная карта, как маршрут продвижения ученика по теме” 

8. “Электронное пособие "CD и учи" как основа инновационной модели смешанного обучения 

"Перевёрнутый класс”” 

https://goo.gl/pKyaSw
https://goo.gl/pKyaSw
https://youtu.be/lXTH7ihC26w
https://youtu.be/TCM7Uz8rzCM
https://youtu.be/CM6Z7dulKqU
https://youtu.be/CM6Z7dulKqU
https://drive.google.com/file/d/1OPs5v4PriGSh9yo5YR2utGdRRQ6Z1ZZS/view
https://drive.google.com/file/d/1OPs5v4PriGSh9yo5YR2utGdRRQ6Z1ZZS/view
https://drive.google.com/file/d/1OPs5v4PriGSh9yo5YR2utGdRRQ6Z1ZZS/view
https://drive.google.com/file/d/1OPs5v4PriGSh9yo5YR2utGdRRQ6Z1ZZS/view
https://drive.google.com/file/d/1IDIi6IhMvcBdKQ1kZG68kNOR81PdGbks/view
https://drive.google.com/file/d/1IDIi6IhMvcBdKQ1kZG68kNOR81PdGbks/view
https://youtu.be/BkL4Z4ldwpo
https://youtu.be/NriDIo5VS00
https://www.youtube.com/watch?v=RKxaRq5XZTY&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=AlMgyjzpzOk&t=131s
https://youtu.be/-kCMYpVqTIU
https://youtu.be/-kCMYpVqTIU
https://youtu.be/U-cT8sbsA7U
https://youtu.be/U-cT8sbsA7U
https://docs.google.com/document/d/1kIiIv_4iZY-7RiLAYY2U3-42piA6EGORd-uqyPWrVt0/edit
https://docs.google.com/document/d/1kIiIv_4iZY-7RiLAYY2U3-42piA6EGORd-uqyPWrVt0/edit
https://docs.google.com/document/d/1MuDn54a-MvU7MnpyMBaqK8a0bO6yYm_ByahvFyMFKJ8/edit
https://docs.google.com/document/d/1kIiIv_4iZY-7RiLAYY2U3-42piA6EGORd-uqyPWrVt0/edit
https://docs.google.com/document/d/1kIiIv_4iZY-7RiLAYY2U3-42piA6EGORd-uqyPWrVt0/edit
https://docs.google.com/document/d/1MuDn54a-MvU7MnpyMBaqK8a0bO6yYm_ByahvFyMFKJ8/edit
https://drive.google.com/file/d/192W_Yg0cUiGJNwnQYKVHW82AjXWSo58W/view
https://youtu.be/kFVO7cWEYE4
https://youtu.be/vI1zGU3ZoX4
https://youtu.be/vI1zGU3ZoX4


9. “Опыт работы в сетевом проекте “Будьте здоровы!” 2017 года в рамках маршрута 

“Возвращение к истокам” 

10. “Опыт использование ресурсов веб 2.0 “ 

11. “Использование информационно-образовательных ресурсов” 

12. “Интернет и интеграция дистанционной формы обучения в школьное образование” 

XVII Городские дни науки «Персонализация профессионального развития педагогов в 

формальном и неформальном повышении квалификации», февраль 2016. 

1. «Определение путей внутрифирменного повышения квалификации по освоению приемов, 

методов и технологий на основе сервисов Bеб 2.0» 

2. «Три точки зрения на организацию внутрифирменного повышения квалификации» 

3. «Определение путей внутрифирменного повышения квалификации по освоению приемов, 

методов и технологии проведения образовательных событий на основе видеоконференцсвязи»  

4. Мастер - класс «Педагогические возможности блога» 

XVIII Городские дни науки «Управление инновациями: теория, методология, практика», 

секция №5 «Педагогический менеджмент как теория и практика управления образовательным 

процессом в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»», февраль 2017. 

1. «Управление процессом неформального повышения квалификации педагогов в области 

информационно-коммуникационных технологий» 

2. Участники круглого стола «Педагогический менеджмент как теория и практика 

управления образовательным процессом в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»» 

 

Форум педагогического мастерства - 2015, “Фестиваль мастер - классов” в рамках 

XVII  Кузбасской специализированной выставки - ярмарки  «Образование. Карьера. 

Занятость", март 2015 года 

● Творческая мастерская "Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий на базе СДО"Прометей" 

 

Форум педагогического мастерства - 2016, “Фестиваль мастер - классов” в рамках 

XVIII  Кузбасской специализированной выставки - ярмарки “Образование. Карьера” 

● Педагогический  практикум "Дистанционные образовательные технологии в системе 

достижения метапредметных образовательных результатов"  

 

Форум педагогического мастерства - 2017, “Фестиваль мастер - классов” в рамках 

XIX  Кузбасской специализированной выставки - ярмарки “Образование. Карьера” 

● Практический семинар «Информационно-технологическое сопровождение неформального 

повышения квалификации педагогов, применяющих электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии» 

 

Обобщение опыта - сертификаты, свидетельства, грамоты 

Результативность работы 

1. Промежуточный отчет о деятельности муниципальной инновационной площадки за 

отчетный период 3.02-31.05.15 

2. Промежуточный отчет о деятельности муниципальной инновационной площадки  в 2015 - 

2016 учебном году 

3. Промежуточный отчет о деятельности муниципальной инновационной площадки  в 2016 - 

2017 учебном году 

4. Промежуточный отчет о деятельности муниципальной инновационной площадки  в 2017 - 

2018 учебном году 

5. Отчет по исполнению плана работы в рамках  научно-методического проекта «Создание 

единой информационной образовательной среды в муниципальной системе образования» в 

2015-2016 уч. год 

https://docs.google.com/document/d/1rgeMO51DrgYRNmoPAmEN2an5IK7tG_npeERnUW5gFxc/edit
https://docs.google.com/document/d/1rgeMO51DrgYRNmoPAmEN2an5IK7tG_npeERnUW5gFxc/edit
https://drive.google.com/file/d/1QzuRRzDSOuZ85_P1-DeusTjF9UYiqtj6/view
https://docs.google.com/document/d/1y58dn8YX1vNAEshaCb9sMnpry9io8VNoKLWLh8BZHFo/edit
https://docs.google.com/document/d/1Vh8_qcpWtbjJQanxJfB9m6HzaU0_parN6kcIUYu63ms/edit
https://youtu.be/p61cNi7mb3E
https://youtu.be/p61cNi7mb3E
https://youtu.be/LtDrDrCSqQI
https://youtu.be/KK4IXFxbNKc
https://youtu.be/KK4IXFxbNKc
https://youtu.be/OG9cfZF0hC8
https://www.youtube.com/watch?v=TCM7Uz8rzCM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=TCM7Uz8rzCM&t=726s
https://youtu.be/cf0RL9T6Z5c
https://youtu.be/cf0RL9T6Z5c
https://drive.google.com/file/d/0B8r7MePbZyICeGdMTTlOMmpIbFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8r7MePbZyICeGdMTTlOMmpIbFk/view
https://docs.google.com/document/d/1KclmXbegBaCNlHniPCCQA64ADUnTFrahhPXdhxt4Qck/edit
https://docs.google.com/document/d/1KclmXbegBaCNlHniPCCQA64ADUnTFrahhPXdhxt4Qck/edit
https://docs.google.com/document/d/15o4TXi3AVpJoHXoWBujGZKreyZd071LpX3cocVPiiEU/edit
https://docs.google.com/document/d/15o4TXi3AVpJoHXoWBujGZKreyZd071LpX3cocVPiiEU/edit
https://docs.google.com/document/d/15o4TXi3AVpJoHXoWBujGZKreyZd071LpX3cocVPiiEU/edit
http://licey76.ru/sites/default/files/Otchet_MIP.pdf
http://licey76.ru/sites/default/files/Otchet_MIP.pdf
https://docs.google.com/document/d/1sBt3vs5dhUICkjp-Ias-kWF9i4PXbvAv5bTwQVEKURk/edit?hl=ru&forcehl=1&pref=2&pli=1
https://docs.google.com/document/d/1sBt3vs5dhUICkjp-Ias-kWF9i4PXbvAv5bTwQVEKURk/edit?hl=ru&forcehl=1&pref=2&pli=1
https://docs.google.com/document/d/1-sQq6x_o0dgQBbPMqfZ1AwkezjrBI1uDkGz7BKjejXM/edit
https://docs.google.com/document/d/1-sQq6x_o0dgQBbPMqfZ1AwkezjrBI1uDkGz7BKjejXM/edit
https://docs.google.com/document/d/1eWk2YVTWA6qJizNwzT4U4WcTwg6u_d83LkrHcU2snCM/edit#%20)
https://docs.google.com/document/d/1eWk2YVTWA6qJizNwzT4U4WcTwg6u_d83LkrHcU2snCM/edit#%20)
https://docs.google.com/document/d/1L3JHnYF_U4260GpsPKHyEdCgideQHkwC4IlGwDGwzHs/edit?hl=ru&forcehl=1
https://docs.google.com/document/d/1L3JHnYF_U4260GpsPKHyEdCgideQHkwC4IlGwDGwzHs/edit?hl=ru&forcehl=1
https://docs.google.com/document/d/1L3JHnYF_U4260GpsPKHyEdCgideQHkwC4IlGwDGwzHs/edit?hl=ru&forcehl=1


6. Отчет по исполнению плана работы в рамках  научно-методического проекта «Создание 

единой информационной образовательной среды в муниципальной системе образования» в 

2016-2017 уч. году 

7. Отчет по исполнению плана работы в рамках  научно-методического проекта «Создание 

единой информационной образовательной среды в муниципальной системе образования» в 

2017-2018 уч. году 

Результативность работы в статусе муниципальной инновационной площадки (МИП) за 

2016 год - https://youtu.be/tcEb33sQXds 

 

Результативность работы в статусе муниципальной инновационной площадки (МИП) за 

2017 год - https://youtu.be/zZWZvPzozuI 

 

Обогащение ИОС Лицея продуктами инновационной деятельности, созданными в рамках 

сетевого взаимодействия в процессе реализации проекта (МИП) - https://youtu.be/dLsAaZo 

oPCo 

 

 
 

https://docs.google.com/document/d/13pLR4KSN9gpsgW0CHIdMQ2IkLMx81d16LMe9yfsbP-o/edit
https://docs.google.com/document/d/13pLR4KSN9gpsgW0CHIdMQ2IkLMx81d16LMe9yfsbP-o/edit
https://docs.google.com/document/d/13pLR4KSN9gpsgW0CHIdMQ2IkLMx81d16LMe9yfsbP-o/edit
https://docs.google.com/document/d/1JIIFpBsEJmBS0yg8MauncoC7b1ypJ82_meWYs7LcfPE/edit
https://docs.google.com/document/d/1JIIFpBsEJmBS0yg8MauncoC7b1ypJ82_meWYs7LcfPE/edit
https://docs.google.com/document/d/1JIIFpBsEJmBS0yg8MauncoC7b1ypJ82_meWYs7LcfPE/edit
https://youtu.be/tcEb33sQXds
https://youtu.be/zZWZvPzozuI
https://youtu.be/dLsAaZooPCo
https://youtu.be/dLsAaZooPCo

