
ПЛАН РАБОТЫ  

Научно-исследовательской лаборатории формирования цифровой образовательной среды Парка ИОП 

на 2021/2022 учебный год 

 

 Наименование мероприятия / результата Результат/отчётный документ 

1 Научно-практическая деятельность  

1.1 Участие в научно-практическом симпозиуме членов-участников Китайско-

российского Союза высших педагогических учебных заведений 

«Инновационные и информационные технологии в педагогическом 

образовании» с докладом «Мониторинг цифровой грамотности педагогов 

общеобразовательной школы как ключевой компетенции учителя будущего» 

(декабрь 2020) 

ссылки на упоминание, программа 

симпозиума 

1.2 Участие в качестве эксперта в работе экспертной группы "Мониторинговые 

исследования и оценка цифровой грамотности и компетенций" Центра 

компетенций федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  

 

1.3 Участие в организации и проведении вебинара «В каком мире мы живем: 

возможности и перспективы AR/VR-технологий в продвижении 

информационных продуктов» в рамках бесплатного интенсива по блогингу 

«Почти Лапенко» для абитуриентов ТГПУ 

ссылка на программу мероприятий 

1.4 Рецензирование научных статей в российском журнале «Социологические 

исследования» (http://socis.isras.ru/). 

 

1.5 Публикация (отправка в редакцию журнала) научных не менее 4-х статей 

(РИНЦ, Scopus, Web of Science), с аффилиацией ТГПУ 

ссылки на публикации 

2 Учебно-методическая деятельность  

2.1 Разработка рабочих программ, учебно-методических пособий и др.  

2.2 Подготовка цифровых учебных пособий и дидактических материалов  

2.3 Разработка МООК, онлайн-курсов, кампусных курсов  

3 Проектная деятельность  

3.1 Разработка сетевого проекта с комплексом мероприятий  



3.3 Организация и проведение проектного семинара или сессии  

3.3 Подача не менее 3-х заявок на получение грантового финансирования и 

поддержки исследовательских проектов 

ссылки на сайты конкурсов 

3.4 Разработка и проведение пилотного исследования-мониторинга цифровой 

грамотности преподавателей ТГПУ/учителей школы 

 

 Разработка и реализация проекта AR-экскурсии «Волшебник Изумрудного 

города» совместно с сотрудниками Музейного комплекса ТГПУ 

ссылки на упоминания 

 Разработка и реализация проекта AR-экскурсии в рамках «Steam-

образования» (разработка виртуального экскурсовода Алисы) совместно с 

Библиотекой им. А.М. 

Волкова ТГПУ  

ссылки на упоминания 

 Проведение исследований и курсов повышения квалификации по  

использованию технологий дополненной реальности в деятельности 

педагогов ДОУ и ОУ 

ссылки на упоминания 

4 Популяризация деятельности ИРПО ТГПУ  

4.1. Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями-партнёрами 

(школы, организации ДО, в том числе – из других регионов) 

 

4.2. Участие в разработке цифрового дидактического сопровождения модуля 

"Трансформация современного образования" для программы бакалавриата в 

рамках курса "Педагогика «, лекция «Цифровая трансформация 

образования», ТГПУ  

ссылка на публикацию материалов 

модуля 

4.3. Участие в организации и работе Форума «Педагогика XXI века: вызовы и 

решения»  

ссылка на материалы форума и 

программу 

4.4. Участие в организации и работе Всероссийской с международным участием 

II Научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал 

человека в системе современных научно-образовательных процессов» (июнь 

2021) 

ссылка на материалы конференции и 

программу 

 

Заведующий лабораторией     ________________ Глухов А.П. 

14.09.2021 г 

 


