
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО» 

(МБДОУ «ДСОВ «Солнышко») 
628100, ул. Пионерская, 11А, п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО – Югра 

р/с 03234643718210008700 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, БИК 007162163,  

ИНН 8614003826, ОКПО 45792079, ОГРН 1028601501730, КПП 861401001 

Тел/факс: (34678) 2-11-82, e-mail: Sol-ds@oktregion.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

       

 «14» июля 2021 года        № 1407-01-од 

  пгт. Октябрьское    

 
Об утверждении индивидуальных программ  

по развитию цифровых компетенций педагогов 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» от 01.06.2021 года № 0106-04-од «Об 

утверждении плана мероприятий по совершенствованию цифровых компетенций 

педагогических работников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить индивидуальные программы по развитию цифровых компетенций педагогов 

(приложение1). 

2. Педагогам, участвующим в программе развития цифровых компетенций, пройти 

запланированные мероприятия в срок до 01.10.2021 года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ«ДСОВ  «Солнышко»                            Давыдова Е.В. 



Индивидуальная программа развития цифровых компетенций № 1 

 

 

Ф.И.О: Гаевская Е.А. 

Категория: первая 

Дата составления: 14.07.2021 

 

Цель: развить способность пользователя уверенно, эффективно и безопасно выбирать и 

применять информационно коммуникационные технологии в разных сферах жизни (поиск 

информации, использование цифровых устройств, знать о безопасности в сети интернет). 
 

№ Цифровая компетентность Мероприятие Дата 

1.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Excel 

Видеокурс по Microsoft 

Office Excel на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

2.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Word 

Видеокурс по Microsoft 

Office Word на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

3.  Обучение информационной 

безопасности в сети интернет 

Курс «Основы 

информационной 

безопасности» на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

 

 

Индивидуальная программа развития цифровых компетенций №2 

 

 

Ф.И.О: Городковец В.А. 

Категория: первая 

Дата составления: 14.07.2021 

 

Цель: развить способность пользователя уверенно, эффективно и безопасно выбирать и 

применять информационно коммуникационные технологии в разных сферах жизни (поиск 

информации, использование цифровых устройств, знать о безопасности в сети интернет). 
 

№ Цифровая компетентность Мероприятие Дата 

1.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Excel 

Видеокурс по Microsoft 

Office Excel на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

2.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Word 

Видеокурс по Microsoft 

Office Word на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

3.  Обучение информационной 

безопасности в сети интернет 

Курс «Основы 

информационной 

безопасности» на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

 

Индивидуальная программа развития цифровых компетенций №3 

 

Ф.И.О: Ермолова А.А. 

Категория: без категории 

Дата составления: 14.07.2021 



 

Цель: развить способность пользователя уверенно, эффективно и безопасно выбирать и 

применять информационно коммуникационные технологии в разных сферах жизни (поиск 

информации, использование цифровых устройств, знать о безопасности в сети интернет). 
 

№ Цифровая компетентность Мероприятие Дата 

1.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Excel 

Видеокурс по Microsoft 

Office Excel на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

2.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Word 

Видеокурс по Microsoft 

Office Word на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

3.  Обучение информационной 

безопасности в сети интернет 

Курс «Основы 

информационной 

безопасности» на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

 

Индивидуальная программа развития цифровых компетенций № 4 

 

Ф.И.О: КитоваС.В 

Категория: первая 

Дата составления: 14.07.2021 

 

Цель: развить способность пользователя уверенно, эффективно и безопасно выбирать и 

применять информационно коммуникационные технологии в разных сферах жизни (поиск 

информации, использование цифровых устройств, знать о безопасности в сети интернет). 
 

№ Цифровая компетентность Мероприятие Дата 

1.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Excel 

Видеокурс по Microsoft 

Office Excel на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

2.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Word 

Видеокурс по Microsoft 

Office Word на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

3.  Обучение информационной 

безопасности в сети интернет 

Курс «Основы 

информационной 

безопасности» на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

 

Индивидуальная программа развития цифровых компетенций № 5 

 

Ф.И.О: Кучук А.В. 

Категория: без категории 

Дата составления: 14.07.2021 

 

Цель: развить способность пользователя уверенно, эффективно и безопасно выбирать и 

применять информационно коммуникационные технологии в разных сферах жизни (поиск 

информации, использование цифровых устройств, знать о безопасности в сети интернет). 
 

№ Цифровая компетентность Мероприятие Дата 

1.  Обучение использованию базовым Видеокурс по Microsoft до 



программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Excel 

Office Excel на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

01.10.21 

2.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Word 

Видеокурс по Microsoft 

Office Word на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

3.  Обучение информационной 

безопасности в сети интернет 

Курс «Основы 

информационной 

безопасности» на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

 

Индивидуальная программа развития цифровых компетенций № 6 

 

Ф.И.О: Подвальных О.Н. 

Категория: высшая 

Дата составления: 14.07.2021 

 

Цель: развить способность пользователя уверенно, эффективно и безопасно выбирать и 

применять информационно коммуникационные технологии в разных сферах жизни (поиск 

информации, использование цифровых устройств, знать о безопасности в сети интернет). 
 

№ Цифровая компетентность Мероприятие Дата 

1.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Excel 

Видеокурс по Microsoft 

Office Excel на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

2.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Word 

Видеокурс по Microsoft 

Office Word на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

3.  Обучение информационной 

безопасности в сети интернет 

Курс «Основы 

информационной 

безопасности» на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

 

Индивидуальная программа развития цифровых компетенций № 7 

 

Ф.И.О: Постникова А.С 

Категория: первая 

Дата составления: 14.07.2021 

 

Цель: развить способность пользователя уверенно, эффективно и безопасно выбирать и 

применять информационно коммуникационные технологии в разных сферах жизни (поиск 

информации, использование цифровых устройств, знать о безопасности в сети интернет). 
 

№ Цифровая компетентность Мероприятие Дата 

1.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Excel 

Видеокурс по Microsoft 

Office Excel на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

2.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Word 

Видеокурс по Microsoft 

Office Word на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

3.  Обучение информационной Курс «Основы до 



безопасности в сети интернет информационной 

безопасности» на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

01.10.21 

 

Индивидуальная программа развития цифровых компетенций № 8 

 

Ф.И.О: Рожина Т.В. 

Категория: первая 

Дата составления: 14.07.2021 

 

Цель: развить способность пользователя уверенно, эффективно и безопасно выбирать и 

применять информационно коммуникационные технологии в разных сферах жизни (поиск 

информации, использование цифровых устройств, знать о безопасности в сети интернет). 
 

№ Цифровая компетентность Мероприятие Дата 

1.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Excel 

Видеокурс по Microsoft 

Office Excel на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

2.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Word 

Видеокурс по Microsoft 

Office Word на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

3.  Обучение информационной 

безопасности в сети интернет 

Курс «Основы 

информационной 

безопасности» на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

 

Индивидуальная программа развития цифровых компетенций № 9 

 

 

Ф.И.О: Чепарухина И.А 

Категория: первая 

Дата составления: 14.07.2021 

 

Цель: развить способность пользователя уверенно, эффективно и безопасно выбирать и 

применять информационно коммуникационные технологии в разных сферах жизни (поиск 

информации, использование цифровых устройств, знать о безопасности в сети интернет). 
 

№ Цифровая компетентность Мероприятие Дата 

1.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Excel 

Видеокурс по Microsoft 

Office Excel на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

2.  Обучение использованию базовым 

программным обеспечением для работы 

с Microsoft Office Word 

Видеокурс по Microsoft 

Office Word на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 

3.  Обучение информационной 

безопасности в сети интернет 

Курс «Основы 

информационной 

безопасности» на сайте 

Цифровойгражданинюгры.рф 

до 

01.10.21 
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