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Анализ результатов мониторинга показателей  

по  развитию цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования педагогических работников 
 

 

  Высокие темпы развития науки и техники, интенсивное внедрение в 

образовательную практику информационных технологий диктуют необходимость 

создания инновационной, динамичной среды Института, трансформации 

организационных форм.  Исходя из этого, анализ результатов мониторинга 

показателей по  развитию цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования педагогических работников проведен по 

результатам мониторинга, где учитывались наличие цифровой образовательной 

платформы, количество программ ДПО, в том числе  с применением электронного 

обучения, доля программ ДПО с применением электронного ДПО, реализуемых в 

регионе, количество педагогических работников, прошедших обучение по ДПП, в 

том числе в дистанционной форме. 

  Запуск цифровой образовательной платформы института позволил особое 

внимание уделить внедрению программы индивидуального профессионального 

роста в образовательный процесс.  

Цифровая образовательная платформа построена следующим образом: 

создана новая инфраструктура, удобная и доступная для интенсифицикации и 

индивидуализации модели профессионального развития педагогов, для 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории педагогических и 

руководящих работников, с целью повышения цифровой грамотности и развития 

сознания педагогов в условиях стремительных изменений.   

Создается личный кабинет для каждого педагога республики, становится 

доступным ведение точных электронных баз данных учителя, появляется система 

автоматизированного документооборота, создаются сетевые сообщества 

педагогов, региональные автоматизированные сети звеньев системы образования, 

методические копилки электронных ресурсов лучших учителей региона,  



Наличие регистрации педагога на платформе позволяет ему иметь свой 

личный кабинет, где он может пройти онлайн регистрацию на курсы, также 

посмотреть подробное расписание курсов. На платформе есть функции 

фильтрации, с помощью которой учитель может найти необходимую ему 

кафедру, предметную область и направление курса. Далее система ему подбирает 

именно те курсы, по каким критериям он выбирал. 

Следующая значительная возможность платформы заключается в том, что 

платформа предлагает педагогу пройти тестирование для определения уровня его 

профессиональной компетентности. По результатам входного тестирования в 

личном кабинете педагога получает рекомендации, какие курсы ему необходимы, 

чтобы повысить ту или иную.  

Благодаря цифровой платформе Института, создается единая база данных 

всех педагогических работников республики. Преподаватели имеют доступ к этим 

данным педагогов: сколько учителей с высшей категорией, сколько учителей не 

проходили курсы повышение квалификации, сколько учителей со стажем более 

30 лет, сколько молодых учителей и т.д.  

Произошли изменения и в формах учебных занятий. Наряду с 

традиционными формами (лекции, практикумы, семинары, консультации) 

используются тренинги, различные анкеты, телеуроки, онлайн-лекции, публичные 

лекции ведущих ученых, организуется проектная деятельность, просмотр 

материалов и видеофильмов о работе лучших учителей республики. 

Образовательная платформа lk14.ru, интегрированный с программами «1С: 

образование 5», «1С: образовательное учреждение», предоставляет  учителям 

возможность улучшать свои компетенции, в том числе дистанционно и в 

труднодоступных отдаленных местах арктических улусов республики. 

Содержание персонифицированных дополнительных образовательных программ 

выстраивается на основе мониторинга результатов деятельности конкретных 

образовательных организаций, тестирования педагогов с учетом разнообразия 

запросов профессионального сообщества. 

С марта 2020 года образовательный процесс был организован в 

дистанционной форме. Дистанционное обучение было организовано с 

применением                       информационно-телекоммуникационных сетей (цифровых 



ресурсов) при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников, требующий от учителя ряд компетенций и знаний в 

данной области. 

Работа по переводу на дистанционное обучение проведена на 

межведомственной основе с участием Министерства образования и науки, 

Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий, Национальной вещательной компании «Саха», глав муниципальных 

районов и городских округов, институтов дополнительного профессионального 

образования и педагогов всех образовательных организаций. 

Разработаны методические рекомендации: 

 «Организация системы дистанционного образования в общеобразовательных 

организациях Республики Саха (Якутия)» Приказ Минобрнауки РС(Я) утверждены 

ПРИКАЗОМ от 18.03. 2020 г. № _01-03/82; 

 Методические рекомендации по внедрению в ОО РС (Я) модели событийного 

дистанционного обучения; 

 Рекомендации по организации образовательного процесса в условиях санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории  Республики Саха (Якутия)  и 

предотвращения распространения новой коронавирусной  инфекции в 2020-2021 

учебном году; 

 Методические рекомендации о организации работы образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на 2020-2021 учебный год в условиях сохранения рисков 

распространения  коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха 

(Якутия). 

Консультативно-методическая поддержка проведена в виде вебинаров, 

обучающих семинаров и онлайн конференций. С целью оказания организационно-

методической поддержки педагогам в организации дистанционного образования 

обучающихся Институтом уже в марте 2020 года были проведены дистанционные 

семинары: 

- «Дистанционная форма обучения в период отмены учебных занятий», состоявший 

из 12 модулей с видеокурсами по применению цифровых образовательных 



платформ при организации ДО (9 модулей) и по применению инструментов при 

организации ДО (3 модуля). Обучение прошли 8289 педагогов со всей республики.  

- Совместно с компанией “boontar.live” проведен обучающий семинар 

«Дистанционная форма обучения в период отмены учебных занятий на платформе 

“boontar.live”». Обучением охвачено 754 учителя.   

Кроме того, проведена работа по подготовке и трансляции уроков на канале 

НВК "Саха". 

На телевизионном канале НВК "Саха"   проведен цикл выпусков «Уроки на 

НВК «Саха» для 9 и 11 классов по предметам «Русский язык» и «Математика»,  с  6 

апреля дополнительно по предметам "Обществознание", "Английский язык", 

"Русская литература".  Онлайн-занятия проводили ведущие учителя - победители 

профессиональных конкурсов, преподаватели ИРОиПК, СВФУ, эксперты ОГЭ и 

ЕГЭ. Привлечены 30 учителей, преподавателей и сотрудников ИРО и ПК. 

Демонстрация уроков на региональном телевидении шла ежедневно.   

Все телеуроки доступны на ютуб-канале.  

 Всего засняты 164 урока. 

ПРЕДМЕТЫ ЕГ

Э 

ОГ

Э 

ЗАДЕЙСТВОВАНО 

УЧИТЕЛЕЙ 

ВСЕГО 

УРОКОВ 

Русский язык 34 25 9 59 

Литература 16 - 2 16 

Математика 30 31 20 61 

Английский язык 16 - 6 16 

Обществознание 12 - 2 12 

ВСЕГО 108 56 39 164 

 

На платформе “boontar.live”.  Разработаны 14 видеоуроков по родным языкам 

и КМНРС(Я).   

С 1 сентября 2020 года институтом запущен   цикл ежедневных 

дистанционных семинаров с целью оказания методической поддержки педагогов 

общеобразовательных учреждений РС(Я), на которых обсуждаются такие 

актуальные темы, как современные технологии обучения, организация событийного 

дистанционного обучения, реализация дистанционных технологий в дошкольных 

организациях, индивидуализация образовательного процесса, также анализируются 

результаты ГИА.  

Наиболее востребованными для педагогов были  такие темы семинаров, как 



«Организация событийного  дистанционного образования на примере отдельных 

предметов»,  «Проектирование примерной программы воспитания и календарного 

плана», «Практическая реализация  дистанционных технологий в организации 

образовательного процесса в ДОО», «Использование образовательных технологий в 

начальной школе», «Изменения в документации учителя, заместителя директора,  

директора», «Блочно-модульная  система организации учебного процесса на уровне 

основного общего образования» и др. По теме «ЕГЭ. Типичные ошибки и их 

разбор» организованы семинары для учителей информатики, математики, 

английского языка, географии, русского языка и литературы, биологии, химии, 

физике, истории, обществознания, якутского языка.  Всего проведено 66 семинара, 

на которых прошли обучение 4500 педагогов.   

В 2020 году проведено 104 курса с применением дистанционных 

образовательных технологий с охватом   2455 человек, 29 очных курсов для 

педагогических и руководящих кадров образовательных организаций республики с 

охватом 1612. В 1 полугодии 2021 года проведено 83 курса, с применением 

дистанционных образовательных технологий на платформе дистанционных курсов 

с охватом   2705 человек, 10 очных курсов для педагогических кадров 

образовательных организаций республики с охватом 606 человек. 

 

 

 

  

 


