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ПЛАН РАБОТЫ  

проблемной группы для педагогов 

Верещагинского городского округа  

на 2021 - 2022  учебный год  

 

 

 

Тема: «Цифровой педагог»  

 

 

 

Цель: Совершенствование профессионализма педагогов в области применения 

цифровых технологий в образовательной деятельности в условиях изменяющейся 

среды обучения 

 

 

Задачи:  

1. Научить педагога свободно ориентироваться в  цифровых технологиях, 

создавать комфортное информационное пространство для детей, используя 

цифровых технологии; 

2. Повысить цифровую грамотность педагога в процессе использования 

электронных ресурсов в проектировании и реализации образовательных 

программ; 

3. Создать условия для распространения лучших педагогических практик по 

организации дистанционного и цифрового образования. 

 

 
 

г. Верещагино, 2021 год 



План работы проблемной группы «Цифровой педагог» 

 

Руководитель ПГ – Малкова Надежда Геннадьевна, воспитатель  МБОУ «ВОК» СП Детский сад №3 корпус 4 

Категория работников, для которых создано сообщество – воспитатели, учителя-логопеды, методисты детских садов, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, учителя начальных классов. 

№ ТЕМА, 

кол-во встреч 

ЦЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ ФОРМА РЕЗУЛЬТАТ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ  

ПРОДУКТ  

УЧАСТНИКА 

СРОК 

1 Использование 

QR-кода в 

образовательном 

процессе,  

2 встречи 

Повышение 

цифровой 

грамотности 

педагогов в 

использовании 

QR-технологии в 

образовательном 

процессе  

- определение понятия QR-код и 

его применение в жизни; 

- возможности использования 

системы QR-кода в 

образовательном процессе; 

- веб-сервисы для создания 

собственных QR-кодов; 

- декодировать, распознание и 

расшифровка информации по QR-

коду. 

Мастер-

класс 

-педагоги умеют 

декодировать, 

распознавать QR-кода 

в образовательном 

процессе; 

- педагоги активно 

используют данную 

технологию в 

педагогической 

деятельности.  

Разработать: 

 - дидактическое 

пособие «Живая 

книга»; 

- консультацию для 

родителей; 

- картотеку. 

Октябрь- 

2 Методика 

создания 

интерактивного 

плаката 

средствами 

редактора 

POWERPOINT, 

2 встречи 

Повышение 

цифровой 

грамотности 

педагогов по 

созданию 

интерактивных 

плакатов 

средствами MS 

Power Point 

- Понятия «плакат» и 

«интерактивный плакат»; 

- Особенности создания 

мультимедийного интерактивного 

плаката; 

- Методических рекомендаций для 

создания интерактивных плакатов 

средствами MS Power Point; 

- Технология конструирования 

интерактивного плаката. 

Мастер-

класс 

- педагоги самостоятельно 

могут создавать и 

использовать 

интерактивный плакат в 

образовательном процессе 

с детьми 

Создать: 

- интерактивную игру, 

- интерактивный 

плакат 

Ноябрь 

3 Визуальный 

контент с 

помощью 

инструмента 

Canva, 

2 встречи 
 

Повышение 

цифровой 

грамотности 

педагогов в 

процессе 

использования 

сервиса Canva 

- Особенности сервиса Canva и 

создание доступа к ней 

- Возможности 

сервиса Canva; 

- Инструменты онлайн-

конструктора 

- инструкция  по  пользованию 

Мастер-

класс 

- педагоги используют 

сервис для создания 

визуальных материалов 

и наглядных 

иллюстраций для 

группового 

пространства или 

Создать: 

- в шаблонах сервиса 

благодарственное 

письмо либо 

сертификат,  

- создать 

презентацию со 

своим дизайном 

Декабрь 



сервисом Canva; 

- Мобильное приложение Canva. 
 

класса 

- педагоги смогут 

создавать иллюстрации 

для поста в социальных 

сетях 

- разработать 

визуальный контент 

для социальных 

сетей 

4 Создание 

мультимедийных 

интерактивных 

упражнений в 

LearningApps 

2 встречи 

 

 

Трансляция 

возможности 

применения 

тренажеров 

 сервиса Learning

Apps в качестве 
сопровождающего 

электронного 

ресурса в 

образовательном 

процессе 

- Уникальные возможности с 

LearningApps.org; 

- Знакомство с интрефейсом 

сервиса «LearningApps.org».; 

- создание виртуального класса; 

-пошаговая инструкция работы в  

шаблонах: «найди пару», 

«классификация»,  

«хронологическая лента», 

«кроссворд», «сортировка 

картинок», «пазл «Угадай-ка» 

Мастер-

класс 

-педагоги умеют 

создавать аккаунт на 

сервисе, виртуальный 

класс; 

- педагоги могут 

самостоятельно 

создавать 

интерактивные 

задания, используя 

разные шаблоны. 

- Создание 

дидактических игр 

в шаблонах 

«Найди пару», 

«классификация»,  

«хронологическая 

лента», 

- упражнений: 

кроссворды, 

викторины, пазл, 

основанные на 

телевизионных 

играх для семей 

воспитанников 

родителями. 

- создание 

упражнений с 

использованием 

аудиоконтента и 

видеоконтента. 

Январь  

5 Google 

Classroom -  

платформа 

дистанционного 

обучения,  

2 встречи 

Демонстрация 

возможностей 

сервиса Google 

Classroom как 

способа 

реализации 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

- Кратко о платформе  

Google Classroom; 

- Создание аккаунта google; 

-Создание курса  

в google сlassroom; 

- Размещение заданий на курсе; 

- Проверка заданий на google class. 

Мастер-

класс 

- педагоги умеют 

создавать аккаунты на 

Google;   

- педагоги создают 

курс 

в google сlassroom.  

Создание курса на 

платформе  

Google Classroom. 

 

Март  

6 Использование 

возможностей 
Повышение - Основные направления Мастер-

класс 

-педагоги самостоятельно 

создают  
- создать Google Апрель  



Google-форм и 

облачных 

технологий в 

образовании, 

цифровой 

грамотности 

педагогов с 

использованием 

возможностей 

Google-форм и 

облачных 

технологий в 

образовании 

применения Google Form - 

- Навигация по страницам форм 

- Создание Google формы 

- Настройка интерфейса формы  

-Облачные сервисы 

Google Form и 

пользуются облачными 

сервисами 

Forms в шаблонах: 

контактная 

информация, 

приглашение, 

опрос, оценка 

курса. 
-загрузить 

документы на 

облачное хранилище 

и предоставить 

ссылку для 

просмотра 

 

Курирут работу ПГ «Цифровой педагог» - Степанова Ирина Ивановна, методист МБОУ «ВОК» 

 


