
План работы экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС
Тема: Разработка и апробация комплекса организационно-педагогических условий, обеспечивающих готовность педагога к реализации 
электронного образования
Цель: Обосновать, разработать, апробировать и внедрить комплекс организационно-педагогических условий, обеспечивающих готовность 
педагога к реализации электронного образования в цифровой школе, цифровом детском саду

Приложение 2.1 к Соглашению

Наименование
этапа

Ожидаемый научно- 
методический 
и практический результат 
(по этапам 
экспериментальной 
работы)

База эксперимента Семинары,
совещания

Сроки выполнения 
этапов

1 этап - подготовительный • Определены теоретико
методологической основы 
подготовки педагога, 
владеющего цифровыми 
компетенциями на 
основании
концептуальных идей и 
обобщения
педагогического опыта;
• Определены исходные 
позиций, обобщение 
концептуальных идей.
• Изучена научная 
литература.
• Уточнены методики 
исследования.
• Создана творческая 
группа преподавателей и 
студентов -

ГАПОУ«ЧПК» • Совещание рабочей группы 
по утверждению плана работы
• Заседание НМС ГАПОУ 

«ЧПК» по представление темы 
и научно-методологического 
аппарата экспериментальной 
площадки
• Круглый стол для 

преподавателей «Цифровые 
компетенции педагога»
• Фокус группа для 

преподавателей по 
специальностям «Цифровые 
компетенции учителя 
начальных классов»
«Цифровые компетенции 
педагога дошкольного 
образования»
«Цифровые компетенции
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исследователей, 
участников данного 
проекта.
• Создана рабочая 
группа проекта.

педагога дополнительного 
образования»

2 этап - апробирование • Выявлены ГАПОУ«ЧПК» • Практикум для педагогов январь - май 2020 г.
особенности подготовки «Виртуальное и
педагога, владеющего симуляционное обучение:
цифровыми оптимальное сочетание»
компетенциями, на основе • Заседание НМС по
оптимального сочетания утверждению программы
виртуального и развития профессиональной
симуляционного компетентности педагогов и
обучения; студентов на основе цифровой

• Получены результаты дидактики
предварительных • Заседание кафедр по
эмпирических утверждению изменений в
исследований; рабочие программы УД и МДК

• Разработана • Заседание НМС по
программа развития утверждению рабочей
профессиональной программы УД «ИКТ в
компетентности студентов профессиональной
на основе цифровой деятельности педагога» для
дидактики; реализации на основе

•Проведена коррекция виртуального и
учебного плана и рабочих симуляционного обучения
программ с учетом • Заседание НМС по
цифровой дидактики; утверждению программы

•Утверждены дополнительного
методики исследования; профессионального

•Утверждены образования «Развитие
критерии цифровых компетенций
результативности; педагога»



•Утверждена 
программа 
дополнительного 
профессионального 
образования «Развитие 
цифровых компетенций 
педагога»;

•Проведена 
коррекция рабочих 
программ УД и МДК с 
точки зрения смыслового 
и концептуального 
требования цифровой 
дидактики;

•Утвержден ЭУМК 
«ИКТ в
профессиональной 
деятельности педагога»

• Реализуется 
апробация электронного 
учебно-методического 
комплекса

• Студенты и педагоги 
включены во 
внеаудиторную 
проектную деятельность 
на основе цифровой 
дидактики

• Заседание рабочей группы 
по разработке ЭУМК «ИКТ в 
профессиональной 
деятельности педагога»
• Заседание НМС по 
утверждению ЭУМК «ИКТ в 
профессиональной 
деятельности педагога» 
Педагогический совет 
«Комплекс организационно
педагогических условий, 
обеспечивающих готовность 
педагога к реализации 
электронного образования»
• Мастер-классы для 
педагогов по внедрению 
виртуального и 
симуляционного обучения
• Заседание студенческого 
научного общества «Цифровые 
компетенции педагога»

3 этап - основной Апробируется комплекс 
организационно
педагогических условий, 
обеспечивающих 
готовность педагога к

ГАПОУ«ЧПК» • Заседания рабочей группы 
проекта по плану
• Заседание НМС «О 
результатах мониторинга 
экспериментальной
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реализации электронного 
образования;

•Апробируется ЭУМК 
«ИКТ в
профессиональной 
деятельности педагога»;

• Разработаны типовые 
документы (нормативно
правовые акты) по теме 
проекта.

•Рост участников 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, Олимпиад, 
конференций

4 этап — оформление 
результатов

•Обобщ ен опыт 
исследования;

• Издано 
методическое пособие 
«ИКТ в
профессиональной 
деятельности педагога»;

• Изданы научные и 
практикоориентированные 
статьи участниками 
экспериментальной 
деятельности;

• Изданы методические 
рекомендации 
формированию цифровых 
компетенций педагога на 
основе сочетания 
виртуального и

ГАПОУ «L

деятельности»
• Заседание кафедр «О 
результатах внедрения ЭУМК 
«ИКТ в профессиональной 
деятельности педагога»»
• Мастер-классы педагогов по 
реализации виртуального и 
симуляционного обучения по 
специальностям, реализуемым 
в колледже

[ПК» «Заседание рабочей группы по
утверждению плана обобщения 
опыта
•Заседание НМС по 
утверждению проекта 
методического пособие «ИКТ в 
профессиональной 
деятельности педагога» и 
подготовке к РИС ЗабИРО; 
•Заседание рабочей группы 
проекта по утверждению 
проекта методических 
рекомендаций формированию 
цифровых компетенций 
педагога на основе сочетания 
виртуального и 
симуляционного обучения в 
условиях инновационного
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симуляционного обучения
в условиях
инновационного
ландшафта колледжа;

•Издан сборник
статей из опыта работы
преподавателей и
студентов участников
проекта;

• Организована
межрегиональная
стажировочная площадка
для преподавателей и
мастеров ПОО
Забайкальского края по
реализации комплекса
организационно
педагогических условий,
обеспечивающих
готовность педагога к
реализации электронного
образования;

• Проведена научно-
практическая
конференция по теме
экспериментальной
деятельности;

• Организованы
проблемные
методологические
семинары и мастер-классы
по реализации ЭУМК
«ИКТ в

ландшафта колледжа
• Заседание НМС по 
утверждению авторов сборника 
статей из опыта работы 
преподавателей и студентов 
участников проекта 
•Заседание НМС по 
утверждению проекта сборника 
статей из опыта работы 
преподавателей и студентов 
участников проекта 
•Заседание НМС по подготовке 
НПК по теме 
экспериментальной 
деятельности;
• Заседание НМС по 
утверждению тем мастер- 
классов преподавателей, 
реализующих ЭУМК «ИКТ в 
профессиональной 
деятельности педагога»



профессиональной 
деятельности педагога»

Руководитель организации

Научный руководитель 
экспериментальной площадки 
от ФИРО РАНХиГС

Т.В. Алешкина_______
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


