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ВЕЕР АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

• Назовите несколько положительных примеров использования 

информационных технологий в Вашей воспитательной деятельности? 
 

• Существует ли риск замены реального общения со школьником 

фактической работой с цифровой информацией? Поясните свой 

ответ конкретными примерами! 
 

• Как Вы считаете, цифровизация образования способствует 

повышению качества воспитательной работы или усложняет процесс 

воспитания детей? 
 

• Как технические средства нового поколения содействуют повышению 

учительского роста? Свой ответ обоснуйте конкретными примерами! 
 

• Как технические средства нового поколения способствуют повышению 

ученического роста? Свой ответ обоснуйте конкретными примерами! 
 

• Как Вы считаете, в чем состоит перспектива развития воспитательного 

процесса в современных условиях цифровизации? 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВИРТУАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

• Сроки проведения: 15 июля – 15 августа 2018 г. 
 

• Опрошено 106 участников 
 

• Всего 7 актуальных вопросов по теме 
 

• Представлены сравнительные данные 



 1. Считаете ли Вы, что в Вашем образовательном 

учреждении созданы условия для оптимального 

использования возможностей цифрового образования? 

 

 

  

 



 2.  В каких направлениях деятельности Вашего 

образовательного учреждения возможности цифрового 

образования используются наиболее эффективно? 

 

 

 

 

  

 

Организация воспитательной, в том числе 

внеурочной деятельности   

69 65,1% 

Организация мониторинговых процедур   54 50,9% 

Повышение квалификации педагогов   53 50% 

Обобщение и распространение педагогического 

опыта   

38 35,8% 

Организация образовательного процесса   24 22,6% 

Взаимодействие с социальными партнерами   15 14,2% 

Продвижение образовательных услуг   8 7,5% 



  3. В каких видах педагогической деятельности Вы  

используете возможности цифрового образования? 

 

 

 

  

 

Организация воспитательной, в том числе 

внеурочной деятельности 

74 69,8% 

Повышение квалификации педагогов 46 43,4% 

Организация мониторинговых процедур   41 38,7% 

Обобщение и распространение педагогического 

опыта   

40 37,7% 

Взаимодействие с социальными партнерами  22 20,8% 

Организация образовательного процесса   

 

19 17,9% 

Продвижение образовательных услуг   5 4,7% 



4. Какие возможности цифрового образования являются,  

    на Ваш взгляд, наиболее эффективными ресурсами 

повышения учительского роста? 

 

 

  

 

Web-формы продуктивного взаимодействия для 

обмена педагогическим опытом   

62 58,5% 

Повышение квалификации с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронных образовательных ресурсов   

59 55,7% 

Деятельность сетевых сообществ педагогов   50 47,2% 

Сервисы для создания персонального сайта   14 13,2% 

Облачные технологии   11 10,4% 



5. Какие возможности цифрового образования используете 

лично Вы для повышения своей профессиональной 

компетентности?   

 

 

  

 

Web-формы продуктивного взаимодействия для 

обмена педагогическим опытом   

59 55,7% 

Повышение квалификации с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронных образовательных ресурсов   

58 54,7% 

Деятельность сетевых сообществ педагогов   44 41,5% 

Сервисы для создания персонального сайта   22 20,8% 

Облачные технологии   9 8,5% 



6. Необходимо методическое разъяснение вопросов, 

связанных с цифровизацией образования по следующим 

позициям? 

 

  

 

Организация взаимодействия с детьми  

в цифровой среде 

64 60,4% 

Использование сервисов Web 2.0 37 34,9% 

Сайтостроение 13 12,3% 



7. Готовы поделиться опытом использования возможностей 

цифрового образования по следующим вопросам? 

 

 

  

 

Организация воспитательной, в том числе 

внеурочной деятельности 

51 48,1% 

Организация мониторинговых процедур   31 29,2% 

Взаимодействие с социальными партнерами  

 

26 24,5% 

Повышение квалификации педагогов 

 

24 22,6% 

Организация образовательного процесса   

 

12 21,3% 

Создание сайтов 5 4,7% 

Нет, не могу поделиться опытом работы 1 0,9% 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


