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Аналитическая справка  

по результатам заполнения диагностической карты  

заместителями директоров по информатизации  

общеобразовательных организаций Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

Стаж управления среди 

заместителей директоров по ИТ в 

образовательных организациях 

Красносельского района распределился 

следующим образом: половина (55,6%) 

имеют стаж от 3 до 10 лет, пятая часть 

(22,2%) от 10 до 20 лет, 17% - до 3 лет, 5% 

от 20 до 30 лет, более 30 лет – нет. 

78 % образовательных организаций 

Красносельского района работают по теме 

цифровизации образования. Среди тем 

респонденты называют: 

 Создание и внедрение цифровой среды в школе 

 Проектирование цифровой образовательной среды 

 Внедрение цифровых платформ в образовательный процесс, 

внедрение новых инструментов взаимодействия в процесс управления школой 

 Развитие ЦОС гимназии в 2020-2024 гг 

 Повышение квалификации учителей в сфере цифровых 

технологий 

 Цифровое образование 

 Образовательные практики формирования готовности подростка  

к самоопределению в цифровом мире 

 Стратегическая информатизация, разработка, внедрение, 

формирование цифровой образовательной среды ОУ 

 Педагогические практики и трансляция педагогического опыта 

 Использование информационно-коммуникационных платформ  

в образовательном процессе 

55% ответивших сообщают, что принимали участие в районных 

методических мероприятиях за последние два года, однако беспокойство 

вызывает, что 45% не принимали участие. Необходимо организовывать 

районные мероприятия с «фронтальным» участием. 

Среди наиболее приоритетных задач заместители директоров  

по информатизации выделяют (в порядке приоритезации): 

72 % - разработка методических рекомендаций по наиболее актуальным 

темам цифровизации 

39% - обсуждение актуальных вопросов развития образования; 

39% - обобщение и трансляция лучшего педагогического опыта; 
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39% - адресная методическая помощь учреждениям; 

33 % - освоение педагогического инструментария по развитию 

функциональной грамотности; 

22% - выявление лучших педагогических и управленческих практик; 

22% - помощь при выстраивании индивидуальных маршрутов 

профессионального развития; 

6% - внедрение результатов научных исследований в педагогическую 

практику. 

Таким образом, необходимо сосредоточиться на разработке 

методических материалов, организовывать широкое обсуждение актуальных 

вопросов, оказывать адресную методическую помощь и транслировать 

успешный опыт в сфере информатизации образования. 

На вопрос о планировании развития профессиональных умений  

в следующем учебном году управленцы ответили следующим образом:  

44,5% - умение выстраивать коммуникации со всеми участниками 

образовательного процесса; 

38,9% - умение оптимально использовать информационные и 

коммуникационные технологии для решения педагогических задач; 

33,3% - умение создавать развивающую предметную среду для всех и 

каждого обучающегося; 

33,3% - умение организовывать учебный процесс так, чтобы каждый 

ребёнок был включён в учебно-познавательную деятельность; 

33,3% - умение организовывать проектную деятельность обучающихся. 

Остальные варианты ответа набрали менее 25%. 

Таким образом, дефициты заместителей директоров по ИКТ связаны,  

в первую очередь, с коммуникативными умениями. 

К наиболее эффективным способам информационно-методического 

сопровождения педагогов респонденты отнесли вебинары, сайт 

методической службы, виртуальные тематические площадки и 

информационно-методические совещания. 

К наиболее эффективным формам организационно-методического 

сопровождения были отнесены: посещение открытых уроков и внеурочных 

занятий; участие в профессиональных образовательных мероприятиях 

(конференциях, семинарах, мастер-классах и др.); работа в творческих 

группах; работа в проектных и/или инновационных командах. 

Среди наиболее эффективных способов диагностики 

профессиональных дефицитов у педагогов управленцы относят: наблюдение 

методиста (заместителя руководителя) в ходе проведения уроков (с большим 

отрывом от остальных вариантов ответа). 

На вопрос о профессиональных трудностях, которые испытывают 

образовательные организации в лице заместителей директоров по ИКТ, были 

отнесены: 

- Скудная материально-технической база учреждения;  

- Отсутствие методической поддержки; 



3 
 

- Путаница в многообразии выбора и терминологии, что такое домен и 

хостинг, что означают прочие термины, панели управления, структуры сайта. 

Необходимо профессиональное обучение. 

- Нехватка времени (и денег) 

- Самостоятельная разработка инструментов и процедур оценки 

предметных грамотностей и метапредметных результатов, корректное 

использование имеющихся измерительных средств 

- Нехватка времени, как следствие не совершенности методов 

организации рабочего времени 

- Наличие педагогов с низким уровнем ИКТ-компетентности. 

 

Для осмысления и обсуждения на районных совещаниях 

респонденты предложили следующие: 

 Удачные практики цифровизации 

 Анализ результатов оценочных процедур 

 Реализация региональной модели ЦОС на уровне района 

 Совместные образовательные и социальные проекты, 

способствующие повышению профессиональной компетентности педагогов и 

формированию цифровой компетентности учащихся.  

 Использование ресурса социальных сетей в образовательном 

процессе 

 Мониторинг проблемных вопросов как отдельное направление 

деятельности (кризисная служба), освещение передовых информационно-

цифровых практик - и софт, и аппаратные мощности, инструменты и пр., 

формирование передовых инновационных рабочих групп заместителей 

директоров (цель - формирование методических рекомендаций  

по нормативно-правовой тематике, организации мероприятий узкой 

направленности и помощь в организации, мастер-классы по работе  

со сложными цифровыми инструментами - кратко говоря - группа чипов и 

дейлов для начинающих специалистов.)  

 Организация совместных онлайн площадок для обмена опытом с 

другими регионами, деловые игры, конференции, тренинги с ведущими 

специалистами области, цель - повышение квалификации специалистов 

района, расширение сознания, обмен успешным опытом, формирование 

методической и научной основы для внедрения в собственном ОУ (но не для 

победы в городском конкурсе, а для того, чтобы поднять общий уровень 

района, для внутренних побед и не ради шоколадки или грамоты, а ради 

собственного совершенствования, как поощрение допустимы документы для 

аттестации) 

 Обновление материально-технического обеспечения 

 Как повысить уровень ИТ-компетентности возрастным педагогам 

и мотивировать педагогов к применению новых информационных 

инструментов (цифровые платформы). 

 Проблемы повышения цифровой компетентности педагогов. 
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Заместители директоров готовы активно участвовать в работе 

методического объединения: работа в творческой группе (12 ответов), 

проведение мастер-класса (6 ответов); выступление на семинаре или 

совещании (4 ответа); проведение семинара на базе ОУ (4 ответа, ОУ №№ 369, 

385, 509, 590). 

Среди пожеланий к работе районного методического объединения 

прозвучали: 

 Вебинары по актуальным вопросам работы 

 Проведение мастер-класса 

 Требуется единый информационный ресурс по вопросам 

организации ЦОС в школах района (лучше – города). Мессенджеры, 

совещания, гугл группы хорошо, но они не закрепляют целостного видения, 

куда мы все-таки движемся в рамках цифры. Самое главное, на таком ресурсе 

коллеги могли делиться своими ноу-хау по решению ежедневных 

организационно-управленческих и технических задач. Если хотите, а-ля хабр. 

 Проведение совещаний в режиме онлайн, продолжение работы 

группы в соц. сетях 

 Проведение большего числа консультаций по подготовке к КЕГЭ. 

 

Заполнение диагностической карты дало возможность определить 

новые точки роста для работы с заместителями директоров по ИКТ  

в следующем учебном году. 

 

«______» ___________ 2021 г.                 _____________ Н.М. Серженко 


