
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 21.10.2021 года          N 34-8 
 

Рязань 

 

 

Об утверждении дорожной карты и состава участников 

муниципального методического проекта  

«Повышение ИКТ-компетенций педагогов и методистов» 

 

 

 

На основании основных положений Устава центра мониторинга и сопровождения 

образования, плана работы на 2021-2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту реализации муниципального методического проекта 

«Повышение ИКТ-компетенций педагогов и методистов» на 2021-2022 учебный год 

(приложение 1). 

2. Начальнику информационно-аналитического Толстовой И.В.: 

- обеспечить реализацию дорожной карты проекта методистами отдела в указанные сроки; 

- предоставить отчет о результатах реализации проекта в срок до 30 мая 2022 года. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Шаршкову И.В. 

 

 

 

 

Директор         Харькова Т.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №34-8 от 21.10.2021 года 

 

План реализации муниципального методического проекта 

«Повышение ИКТ-компетенций педагогов и методистов» 

 на 2021-2022 учебный год 

 
 

Наименование проекта Повышение ИКТ-компетентности педагогов города и 

методистов ЦМиСО 

Сроки реализации проекта 2021–2022 годы 

Руководитель проекта Шаршкова И.В. 

Исполнители проекта Толстова И.В., методисты ЦМиСО, педагоги города 

Цели и показатели проекта 

Цель: подготовка педагогов города Рязани и методистов к реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Задачи: 

- прохождение методистами курсов повышения квалификации по ИКТ-направлениям 

- организация и проведение методистами информационного отдела ЦМиСО обучающих 

семинаров для учителей города по повышению цифровой грамотности и ИКТ-компетенций с 

привлечением учителей, входящих в состав лаборатории учителей информатики 

Целевой показатель/год Показатели 

2020/2021  

уч. года 

План  

2021/2022  

уч. года 

Прохождение курсов повышения квалификации по 

ИКТ-направлениям: 

методисты ЦМиСО 

педагоги ОУ 

педагоги ДОУ 

 

 

100% 

30% 

30% 

 

 

80% 

не менее 30% 

не менее 30% 

Проведение обучающих семинаров для учителей 

города по повышению цифровой грамотности и ИКТ-

компетенций: 

педагоги ОУ 

педагоги ДОУ 

 

 

 

5 

3 

 

 

 

не менее 3 

не менее 4 

Прогнозируемые результаты проекта 

Повышение уровня знаний педагогов и методистов в области современных цифровых 

технологий 

Участники проекта 

Педагоги образовательных учреждений города, методисты  

План мероприятий по реализации проекта  

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выбор и прохождение методистами центра 

дистанционных курсов по повышению ИКТ-

компетентности 

сентябрь – 

декабрь 

2021 

Шаршкова И.В. 

2. Проведение практико-ориентированных семинаров 

и мастер-классов по повышению цифровой 

грамотности и уровня ИКТ-компетенций для 

педагогов ОУ 

ноябрь 

2021 – март 

2022 

Лаборатория учителей 

информатики, 

педагоги города 

 

 
 


