
РЕЗОЛЮЦИЯ  

(ПРОЕКТ) 

по итогам Круглого стола «Формирование ИКТ-компетентности  педагогов ОУ» 

17 ноября 2017 года на базе МБОУ ДПО «НМЦ»  г. Кемерово состоялся Круглый 

стол «Формирование ИКТ-компетентности  педагогов ОУ».  

Организатор Круглого стола: Шевцова Н.В., методист по информационным технологиям 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

Круглый стол проводился с целью привлечения внимания широкой педагогической 

общественности к вопросу формирования ИКТ-компетентности педагогов 

образовательных организаций г. Кемерово.  

В работе Круглого стола  приняли участие заместители руководителей 

образовательных организаций, работники образовательных организаций г. Кемерово, – 

всего __ человека. 

В рамках работы Круглого стола обсуждались вопросы: 

1. Шевцова Н.В., методист МБОУ ДПО «НМЦ»: «Формирование ИКТ-

компетентности педагогов ОУ как условие успешной реализации Дорожной карты на 

пути к формированию НСУР». 

2. Лунина Анжелика Борисовна, ст. воспитатель МБДОУ №135: «Применение ИКТ в 

деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС». 

3. Федосеева Татьяна Николаевна, заведующая МБДОУ № 180: "Применение ИК 

технологий при организации питания в ДОУ". 

4. Железняк Наталья Владимировна, педагог-психолог МБДОУ № 211: «Флэш-

тренинг как нетрадиционная форма использования информационно-компьютерных 

технологий в образовательном процессе с воспитанниками и взрослыми». 

5. Демиденко Наталья Владимировна, старший воспитатель МБДОУ № 9: 

"Формирование ИКТ-компетентности как условие профессионального роста 

педагогов". 

6. Мальцева Татьяна Александровна, старший воспитатель; Гайдарова Светлана 

Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ № 176: "Повышение профессионализма педагогов 

через овладение компьютерными технологиями".  

7. Юзвяк Степан Дмитриевич, ответственный по информатизации; Баян Марина 

Владимировна,  руководитель группы ДОТ в Лицее: "Формирование ИКТ-

компетентности педагогов МБНОУ "ГКЛ". 

8. Радостева Елена Сергеевна, методист ГорСЮн: «Роль ИКТ в деятельности 

педагогов УДО».  

Затем состоялся обмен мнениями. 

Участники Круглого стола предлагают: 

1. Организовывать методическое сопровождение в период перехода к НСУР 

(национальной системе учительского роста). 



2. Использовать активные формы методической работы с молодыми педагогами, 

стимулирующие поиск, творческую исследовательскую деятельность и 

ориентированные на профессиональное развитие молодых кадров. 

3. Включить в ежегодный план работы муниципальной методической службы 

мероприятия по обмену опытом по данной теме. 

4. Рассмотреть возможность развития тьюторского движения по работе с педагогами 

для оптимизации деятельности по формированию ИКТ-компетентности внутри ОУ. 
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