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РЕФЕРАТ 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Объектом исследований являются инновационные подходы 

профессиональной подготовки будущих учителей информатики в условиях 

цифровизации общества. 

Цель отчетного этапа 1 заключается в повышении качества 

профессиональной подготовки будущих учителей информатики на основе 

разрабатываемой концепции и модели цифровых компетенций 

педагогических работников общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Российской Федерации. 

Исследование построено на базе реализации следующих методов: 

анализ теоретической, методической и психолого-педагогической 

литературы, нормативно-правовых документов по проблеме исследования; 

обобщение из различных литературных источников и правовых актов 

направлений инновационной деятельности; изучение и обобщение 

практического опыта работы учителей общеобразовательных школ по 

подготовке обучающихся в рамках предмета Информатика; наблюдение и 

анкетирование. 

Результаты НИР состоят в том, что: 

– были проанализированы тенденции и результаты цифровой 

трансформации образования как условия формирования цифровых 

компетенций учителей информатики и педагогических работников; 

– исследован зарубежный опыт формирования цифровых компетенций 

учителей информатики и педагогических работников; 

– предложены пути и методы совершенствования профессиональной 

подготовки будущих учителей информатики с использованием 

компетентностного подхода в условиях цифровизации общества и 

образования и на их основе разработана Концепция инновационной 

подготовки будущих учителей информатики в условиях цифровизации 

общества; 
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– разработана модель цифровых компетенций педагогических 

работников; 

– предложены и обоснованы содержание и механизм процесса 

оценивания цифровых компетенций педагогических работников. 

Новизна исследований заключается в том, что разработан проект модели 

цифровых компетенций педагогических работников, включающий: блок 

компетенций, блок оценивания и анализа, блок развития цифровых 

компетенций. 

К основным практическим результатам исследования можно отнести 

создание в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. 

Толстого «Регионального научно-методического центра подготовки учителей 

информатики», работа которого ведется в рамках нескольких направлений: 

образовательная деятельность, научно-исследовательский вектор и 

институциональные изменения. 

Область применения результатов определяется возможностью 

реализации Концепции инновационной подготовки будущих учителей 

информатики в условиях цифровизации общества для внедрения в ВУЗах, 

осуществляющих подготовку бакалавров и магистров по направлению 

«Педагогическое образование».  

Проведенное исследование в рамках этапа 1 можно рассматривать как 

законченный этап работы, однако, оно не исчерпывает все педагогические 

аспекты сложного, многогранного процесса совершенствования 

профессиональной подготовки будущих учителей информатики в условиях 

цифровизации общества.  

В качестве перспективных направлений продолжения исследований 

могут быть обозначены следующие: исследование аксиологических и 

этических аспектов цифрового образовательного пространства и воздействие 

цифрового контента на обучающихся; анализ возможностей института 

менторов, как значимых участников образовательного процесса и ряд других. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

ГИА ‒ государственная итоговая аттестация 

ВУЗы ‒ высшие учебные заведения 

ИКТ ‒   информационно-коммуникационные технологии 

ИТ ‒   информационные технологии 

МООК ‒  массовый открытый онлайн-курс 

ОПОП ВО ‒  основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС ‒ федеральный государственный образовательный стандарт 

ЦОР ‒ цифровые образовательные ресурсы 

ЦКПР ‒ цифровые компетенции педагогических работников 

ЭОР ‒ электронные образовательные ресурсы 

AR(Augmented Reality) ‒ дополненная реальность 

e-learning ‒ электронное обучение 

IT (Information technology) ‒ информационные технологии 

LMS (Learning Management System) ‒ система управления обучением 

VR (Virtual Reality) ‒ виртуальная реальность 

Edtech (Educational Technologies) ‒ цифровые технологии 

специализированного образовательного назначения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное педагогическое образование, развиваясь сегодня в 

условиях цифровой трансформации, находится в постоянном поиске новых 

методов, путей и механизмов, которые позволят учителю в его 

профессиональной деятельности обеспечить качество обучения, а всей 

системе образования выйти на высокий мировой уровень. 

Для достижения поставленной цели в настоящее время существует 

острая необходимость изменения подходов к профессиональной подготовке 

будущих учителей. Активные процессы цифровизации образования, 

современные вызовы общества остро обнажили проблему недостатка 

кадрового состава и содержательного наполнения профессиональной 

подготовки, в том числе, учителей информатики. Это относится как к 

необходимому Тульскому региону количеству педагогов, так и к 

несоответствующему современным требованиям к качеству и уровню 

подготовки учителей информатики.  

31 декабря 2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал перечень поручений №Пр-2242 от 31 декабря 2020 г., в рамках 

реализации подпунктов «д» и «ж» пункта 1 которого было рекомендовано при 

участии заинтересованных образовательных организаций обеспечить 

актуализацию образовательных программ высшего образования путём 

приведения содержания таких программ в соответствие с требованиями рынка 

труда (Перечень поручений, 2020), что и стало ориентиром для настоящего 

исследования. 

В утвержденной в 2021 году Программе цифровой трансформации 

отрасли образования (Министерство просвещения Российской Федерации, 

2021) поставлена задача создать условия для внедрения к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, путем, в том 

числе, подготовки кадров для реализации комплекса задач, связанных с 

применением и созданием цифрового верифицированного образовательного 

контента, построения индивидуальной образовательной траектории на основе 
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больших данных, искусственного интеллекта и аналитических алгоритмов, 

формирования цифрового портфолио ученика. 

Также в 2021 году Министерством просвещения Российской Федерации 

была поставлена задача перед всеми педагогическими ВУЗами: «связать 

систему подготовки педагогических кадров со сферой школьного 

образования, системой повышения квалификации учителей, 

фундаментальную и теоретическую подготовку с практикой, проведение 

которой планируется на базе школ». (Министерство просвещения Российской 

Федерации, 2020). 

Однако имеется некоторая проблема, которая заключается в том, что 

существующая сегодня система подготовки кадров в педагогическом вузе не 

способствует становлению педагога, имеющего профессиональные и 

цифровые компетенции, отражающие запросы программ цифровой 

трансформации общества, науки, образования и в целом цифровой экономики 

(Правительство РФ, 2017). Педагогические вузы в основном готовят учителей 

традиционного обучения. Выпускники не всегда готовы реализовывать 

инновационные технологии в образовательном процессе, такие как проектное 

обучение в различных развивающих средах и на имеющихся программных 

платформах, игровые технологии, технологии дополненной и виртуальной 

реальности, конструирование и проектирование роботов, исследовательские 

методы обучения.  

Исходя из этого были сформулированы цели и задачи исследования. 

Цель работы заключается в повышении качества профессиональной 

подготовки будущих учителей информатики на основе разрабатываемой 

концепции и модели цифровых компетенций педагогических работников 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

РФ, включающей перечень цифровых компетенций для разных групп 

педагогических работников. 

Задачи исследования: 
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 проанализировать тенденции и результаты цифровой 

трансформации образования как условия формирования цифровых 

компетенций учителей информатики и педагогических работников; 

 исследовать зарубежный опыт формирования цифровых 

компетенций учителей информатики и педагогических работников; 

 предложить концепцию инновационной подготовки будущих 

учителей информатики в условиях цифровизации общества;  

 предложить и обосновать модель цифровых компетенций 

педагогических работников общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций РФ. 

В целях разрешения обозначенной проблемы коллективом ученых 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого было проведено исследование, направленное на 

поиск путей, форм и содержания профессиональной подготовки будущих 

учителей информатики в условиях цифровизации общества. 
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1 Аналитический обзор современной научной, нормативной и 

методической литературы по теме исследования  

 

Трансформационные процессы в образовании начались по всему миру. 

Они нужны и в отечественном образовании. Цифровая экономика требует, 

чтобы каждый обучаемый овладел компетенциями 21 века: критическим 

мышлением, способностью к самообучению, умением полноценно 

использовать цифровые инструменты, источники и сервисы в своей 

повседневной работе и мог творчески (не по шаблону) применять имеющиеся 

знания в быстроразвивающейся цифровой среде. Новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт поставил задачу формирования у 

каждого обучающегося способности управлять собственным учением. 

Цифровая трансформация образования должна решить эту задачу. 

Цифровая трансформация образования — это работа на многие годы. 

Она затрагивает все уровни образования и невозможна без деятельного 

участия учащихся, педагогов, работников управления, всех стейкхолдеров 

(заинтересованных сторон), включая родителей и работодателей, политиков и 

представителей общественности [27]. Эту работу можно разделить на 4  

большие связанные между собой группы: 

1. Развитие цифровой инфраструктуры образования.  

2. Развитие цифровых учебно-методических материалов, инструментов 

и сервисов, включая цифровое оценивание.  

3. Разработка и распространение новых моделей организации учебной 

работы. 

4. Формирование компетенций цифровой экономики у обучающихся и 

педагогов. 

Цифровая трансформация современного общества выносит на повестку 

дня вопросы об адекватных современному состоянию общества и задачам 

развития экономики инновационных видах и формах подготовки педагогов ко 

всем вышеобозначенным процессам.  



12 

 

Вышесказанное относится в полной мере и к педагогическим вузам, как 

к организациям, занимающимся подготовкой педагогических кадров. 

Педагогические ВУЗы должны подготовиться и серьезно пересмотреть 

требования к студентам как будущим учителям, поскольку многие 

методические, дидактические аспекты, а также технологии и инструментарий  

цифрового обучения не были затронуты предыдущими волнами внедрения 

информационных и коммуникационных технологий, а в ближайшем будущем 

должны быть повсеместно распространены. Это относится и к электронным 

образовательным ресурсам, системам электронного обучения (LMS: Google 

Classroom, Canvas, Moodle), программам для создания портфолио и 

мультимедиа-контента, системам автоматизированной проверки знаний 

(Indigo, GoogleClass), интернет-сервисам и платформам для развития 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, а также иному 

инструментарию. 

Цифровизация образования — это одно из ключевых направлений 

национального проекта «Образование», принятого правительством РФ в 2018 

году. Стоящие перед системой образования задачи цифровой трансформации 

были актуализированы и частично решены в ходе вынужденного перехода на 

дистанционное обучение в марте 2020 года в условиях COVID. Оперативно, и 

не снижая качество обучения, многие образовательные организации перешли 

на новые модели удаленного обучения с инновационными подходами к 

реализации всех видов деятельности, базовых и вспомогательных процессов, 

новыми принципами удаленного взаимодействия участников 

образовательного процесса и новыми цифровыми сервисами. 

В условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации крайне 

важным и актуальным являлось использование возможностей цифровых 

технологий в образовании (онлайн и видеолекции, онлайн практические 

занятия, открытые образовательные ресурсы и сервисы, цифровые технологии 

проверки знаний обучающихся, использование цифрового образовательного 

мультимедиа-контента). Опыт реализации и применения цифровых 
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технологий обозначил и ряд проблем, среди которых можно отметить 

следующие: в настоящее время нет правовых, административных регламентов 

и условий эффективного использования цифровых технологий в 

образовательной практике, учитывающих скорость технологических 

изменений в современном мире и необходимость формирования новых 

компетенций как педагогов, так и обучающихся. Отдельное внимание должно 

быть уделено выявлению, формированию и развитию цифровых навыков и 

компетенций всех субъектов образовательного процесса, проведению 

педагогических исследований и анализа результатов успешных практик 

цифровой трансформации образования на разных уровнях.  

Таким образом, актуальность и значимость совершенствования 

подготовки будущих учителей информатики в условиях цифровизации 

общества через инновационные средства и методы профессиональной 

подготовки вызвана необходимостью адаптации системы профессионального 

образования, в т.ч. и в первую очередь, к запросам цифровой экономики и 

цифрового общества, становление которых – глобальные тренды современной 

эпохи. Построение цифровой экономики и цифрового образования – значимые 

приоритеты государственной политики Российской Федерации, что 

зафиксировано в федеральных стратегических документах:  

– Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы». 

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

 – Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. 

№ 317 «О реализации национальной технологической инициативы». 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 

1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (раздел 2 – «Кадры и образование»). 
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– Приоритетный проект в сфере «Образование» «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» (утверждён президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 № 9). 

– Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего 

образования (утв. Минобрнауки России). 

В составе национального проекта «Образование» реализуется 10 

федеральных проектов (рисунок 1.1), из которых два – «Цифровая 

образовательная среда» и «Учитель будущего» – напрямую направлены на 

развитие цифровых технологий в образовании и повышение квалификации 

учителей, включая повышение ИТ-компетенции и цифровой грамотности, 

развитие цифровых навыков онлайн-общения с помощью современных 

цифровых технологий и ресурсов. 

Построение цифрового образования рассматривается как значимый 

приоритет государственной политики Российской Федерации, что отражено в 

федеральных стратегических документах: Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [5]; Приоритетный проект 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 

[73], утверждённый в рамках реализации государственной программы 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы; Указ Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [6]; Федеральный 

закон «Об образовании в РФ» [1]. 
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Рисунок 1.1 - Структура и объем финансирования федеральных проектов 

национального проекта «Образование» (утв. 24.12.2018, протокол №6) 

 

Будущий педагог при реализации своей профессиональной 

деятельности в современных условиях должен быть готов к мотивированному 

использованию всей совокупности и разнообразия компьютерных средств и 

цифровых технологий, что обусловлено рядом новых проектов в рамках 

модернизации образования. Так, в рамках национального проекта 

«Образование» [65] описаны федеральные проекты, касающиеся подготовки 

будущих специалистов, в том числе педагогов: 

«Цифровая образовательная среда», задачей которого является создание 

к 2024 году «современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней»; «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», включающий модернизацию среднего 
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профессионального образования, «в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (раздел 2 – «Кадры и образование») [5] 

регламентирует подготовку кадров цифровой экономики. Соответственно, 

обучение будущего педагога в педагогическом вузе в настоящее время должно 

осуществляться на базе практико-ориентированной подготовки с 

применением информационно-коммуникационных и цифровых технологий, 

определяющей глубокие знания в области информатики и ИКТ как 

фундамента инновационного развития, т.е. формирование его ИКТ- 

компетентности. 

Совершенствованию профессиональной подготовки будущих учителей 

информатики уделяли внимание многие исследователи в Российской 

Федерации и за рубежом, приведем лишь некоторые результаты, актуальные 

для данного проекта. 

В аналитическом обзоре «Цифровая трансформация школьного 

образования. Международный опыт, тренды, глобальные рекомендации» [27] 

показан пример нескольких стран, демонстрировавших в последнее время 

серьезные успехи в школьном образовании и амбициозные комплексные 

национальные проекты. В обзоре описаны усилия Финляндской Республики, 

Республики Корея, Республики Сингапур, Республики Вьетнам, Республики 

Кения.  

Зарубежные и отечественные исследователи [11, 32, 37] отмечают 

высокую важность и первостепенное значение цифровизации образования, 

формирования новых цифровых навыков у подрастающего поколения в 

системе общего образования для дальнейшего социально-экономического 

развития государства.  

Возможности, которые информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) предоставляют для развития инновационной экономики 
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и современного общества, стали как никогда доступны для образования. 

Педагоги во всех странах мира все лучше осознают преимущества, которые 

дает умелое использование современных информационных 

и коммуникационных, цифровых, технологий в сфере общего образования. 

Цифровые технологии помогают решать проблемы повсюду, где 

существенное значение имеют знания и  коммуникация. Сюда входят: 

совершенствование процессов учения/обучения, повышение образовательных 

результатов школьников и их учебной мотивации, улучшение взаимодействия 

родителей и школы, общение в школьной сети и выполнение совместных 

проектов, совершенствование организации и управления образовательным 

процессом. Педагогическая наука, методологические основы 

профессиональной подготовки будущих учителей обогатились новыми 

понятиями, также связанными с цифрой – это ИКТ-компетенция,  ИКТ-

компетентность, цифровая компетенция и другие. 

Обзор интересен тем, что интерпретирует цифровую трансформацию 

школы не только с точки зрения достижения современных образовательных 

результатов, но и содержательно – как цифровые решения интегрируются в 

современных педагогических подходах и технологиях: личностно-

ориентированном (персонализованном) образовании, «эмпирическом» 

обучении (обучении, основанном на опыте), «явление-ориентированном» 

обучении и других. 

В статье Буцык С.В. «Цифровое» поколение в образовательной системе 

российского региона: проблемы и пути решения», автор описывают две 

педагогических модели, позволяющие, по мнению автора, снизить негативное 

влияние цифровых устройств на молодое поколение. Первая модель, 

направленная на стимулирование использования учащимися гаджетов в 

учебно-познавательных целях, использует ряд педагогических условий, 

причем как искусственных (организационно-технологического характера), так 

и естественных (возрастных ограничений). Вторая модель, с одной стороны, 

не имеет жестких возрастных ограничений, но, в тоже время, требует 
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формирования в образовательной организации такой системы обучения, 

которая бы эффективно стимулировала обучающихся к учебно-

познавательной деятельности (с использованием гаджетов или без них), по 

крайней мере, в учебные дни [16]. 

В статье М. А. Маниковской «Цифровизация образования: вызовы 

традиционным нормам и принципам морали» [52] затронут такой аспект 

проблемы цифровизации образования как воздействие цифровизации всех 

сфер на такие стороны человеческих отношений как мораль и нравственность. 

Автору решение этой проблемы в новом ее развороте, который указывает 

перспективу выявления и сохранения в трансформирующемся образовании 

конструктивных возможностей оптимального и гармоничного сопряжения 

цифровых и гуманитарных технологий, обеспечивающих моральную 

идентичность человека, его способность быть иным при сохранении 

самотождественности, полагающей полноту и целостность своего Я. 

Формирование студента как моральной личности должно быть заботой 

«солидарной ответственности» всего университетского сообщества. 

Этическое самопонимание выкристаллизовывается в коммуникативном 

действии, в структурах жизненного мира [52].  

Маркович О.С. в ходе исследования на тему «Методика применения 

кейс-технологии как средства обучения компьютерному моделированию 

будущих учителей информатики» [51], указывает, что в структуру программы 

профессиональной подготовки будущих учителей информатики входят три 

блока: 

1) предметная подготовка (фундаментальные понятия теоретической и 

прикладной информатики); 

2) подготовка в области использования информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

3) подготовка в области методики обучения информатике. 

Исследователь, на основе обобщения различных подходов к подготовке 

учителя информатики (А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер, А. Л. Королёв, 



19 

 

Р. В. Майер и др.) установил, что подготовка учителя информатики в области 

компьютерного моделирования предполагает формирование 

систематизированных знаний в области компьютерного моделирования, 

базовых умений и навыков построения и исследования моделей, а также 

формирование профессиональных и исследовательских компетенций 

будущего учителя информатики. 

Маркович О. С. выделила основные компоненты, входящие в методику 

применения кейс-технологии как средства обучения компьютерному 

моделированию будущих учителей информатики: 

 целевой компонент – формирование компетентности учителя 

информатики в области компьютерного моделирования. Структура данной 

компетентности включает предметный и исследовательский компоненты 

подготовки, которые раскрываются через описание своего содержания и 

планируемых результатов обучения в терминах «знать», «уметь» и «владеть»; 

 содержательный компонент – описание содержания разделов 

(математическое моделирование, моделирование стохастических систем, 

имитационное моделирование, моделирование динамических систем, хаос и 

самоорганизация) учебного курса «Компьютерное моделирование» для 

студентов бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 

образование», профилю «Информатика»; 

 процессуальный компонент – использование предметно-

ориентированных кейсов на лабораторных занятиях, что предполагает три 

этапа проектирования, разработки и применения предметно-

ориентированного кейса. 

Воронина И.В. в работе «Методика использования электронных 

образовательных ресурсов как средства формирования коммуникативных 

умений у будущих учителей при изучении мультимедиа интернет-

технологии» [25] выявила основные преимущества электронных 

образовательных ресурсов перед другими средствами обучения: «обеспечение 

повышенной мотивации развития в процессе обучения; формирование 
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адаптивной образовательной среды, ориентированной на индивидуальные 

особенности обучающегося, развитие у него познавательного интереса, 

интеллектуальных и коммуникативных умений, социализацию личности в 

современном информационном обществе». 

Автором был представлен обзор научных подходов к пониманию 

сущностных характеристик электронных образовательных ресурсов, 

позволивший обосновать, что такие ресурсы обладают ключевыми функциями 

(общие: мотивирующая, познавательная, развивающая, дифференцирующая, 

управляющая; частные: методическая, информационная, разъясняющая, 

гуманитарная, интерактивная, эвристическая, семиотическая, 

систематизирующая) педагогического средства формирования 

коммуникативных умений. 

Также в исследовании [25] была разработана методика использования 

электронных образовательных ресурсов как средства формирования 

коммуникативных умений у будущих учителей при изучении 

информатических дисциплин, согласованная с этапной моделью 

формирования коммуникативных умений. 

Ляш А. А. в ходе исследования на тему «Методика обучения будущих 

учителей информатики использованию информационно-образовательных 

систем в профессиональной деятельности» сделала вывод о том, что 

формирование готовности учителя информатики к профессиональной 

деятельности в области использования информационно-образовательных 

систем в условиях информатизации и виртуализации образования является 

базовой основой для развития его профессиональной компетентности и 

представляет собой целостную совокупность знаний и умений, необходимых 

для решения учебных профессионально-педагогических задач на ключевом, 

базовом и специальном уровнях в области использования информационно-

образовательных систем и их технологий [48]. 

Автором исследования была разработана методика обучения будущего 

учителя информатики использованию информационно-образовательных 
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систем в профессиональной деятельности основу которой составляет 

базирующаяся на деятельностном (контекстном) подходе модель методики 

обучения, построенная на основе традиционной методической системы 

обучения. 

В учебно-методическом пособии Колыхматова В.И. «Профессиональное 

развитие педагога в условиях цифровизации общества» [37] установлены 

ключевые отраслевые тренды цифровизации образования: 

1. «геймификация образования» (разработка, апробация и переход к 

массовому использованию цифровых обучающих игр и цифровых 

симуляторов, обеспечивающих высокую степень вовлечения школьников в 

учебный процесс, организацию соревнований на персональной и командной 

основе); 

2. внедрение новых цифровых учебно-методических комплексов. 

Построенные на технологиях искусственного интеллекта и экспертных 

систем, эти комплексы «подстраиваются» под индивидуальные запросы и 

потребности обучающихся, обеспечивая успешное освоение учебного 

материала; 

3. развитие и расширение использования облачных технологий; 

4. развитие решений дополненной реальности и технологий 

визуализации;  

5. развитие социальных сетей в образовании;  

6. развитие дистанционного образования, массовых открытых 

онлайн-курсов; 

7. внедрение процессов автоматизации отчетности (введение 

современных технологических решений для радикального упрощения 

отчетности и сокращения рутинных видов работы для педагогов и 

руководителей всех образовательных учреждений). 

В пособии [37] представлен практический инструментарий для 

выявления цифровой грамотности педагогов и готовности к использованию 

цифровых технологий, цифровые и программные ресурсы для повышения 
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общего уровня развития цифровых знаний, умений и навыков современного 

педагога. 

Колыхматовой В.И. описаны цифровые навыки, которыми должен 

обладать современный педагог: 

 общими цифровыми навыками (например, поиск информации в 

Интернете, использование офисного программного обеспечения, средств для 

обработки и анализа данных и т. п.); 

 комплементарными цифровыми навыками, связанными с 

выполнением новых задач (например, использование социальных сетей и 

других цифровых мессенджеров для коммуникации с обучающимися и 

родителями); 

 специальными навыками по использованию новейших сервисов 

цифровой экономики (например, использование облачных технологий и 

хранилищ для размещения образовательного контента). 

Борисова Н.В. в статье «Подготовка будущих учителей информатики в 

условиях цифровой трансформации образования» утверждает, что одной из 

эффективных форм качественной профессиональной подготовки 

педагогических кадров является сетевое взаимодействие педагогического вуза 

с образовательными учреждениями – школой, как базой для их практико-

ориентированной подготовки [18]. 

В статье также описан опыт реализации, разработанной Борисовой Н.В., 

программы «Научно-методический марафон» в условиях сетевого 

взаимодействия со школой. Сетевой формат реализации данной программы 

предполагал использование on-line и off-line технологий взаимодействия 

студентов с учителями-предметниками: 

 мероприятие, организованное по смешанному типу с 

использованием очно-дистанционной формы и веб-поддержки сетевого 

взаимодействия участников конференции; 

 организация онлайн-встречи студентов с администрацией и 

учителями-предметниками, в рамках сетевого научно-методического 
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семинара, на которых будущие учителя математики и информатики 

познакомились с особенностями управления нормативно-правовой 

документацией в школе; 

 посещение в on-line режиме методической мастерской «Школа 

молодого педагога»; 

 дистанционные методические консультации от ведущих учителей-

предметников или от администрации школы; 

 мастер-класс для студентов по актуальным темам использования 

инновационных и ИКТ технологий в обучении, что позволило развить у 

будущих учителей математики и информатики навыки работы с аудиторией. 

Баженова С.А. и Карташова Л.И. в статье «Использование 

инновационных подходов к оценке результатов обучения при подготовке 

будущих учителей информатики» [14] предложили инновационные способы 

оценки результатов обучения, которые позволяют определить уровень 

формирования компетенций студентов. 

Сафонова Л.А., Проценко С.И., Воинова И.В. в статье «Формирование 

ИКТ-компетентности будущего учителя информатики в аспекте разработки и 

применения цифровых образовательных ресурсов» сформулировали 

компетенцию, которая позволяет выпускнику педвуза использовать 

различные информационные технологии в профессиональной деятельности в 

соответствии с современными образовательными стандартами [69].  

Для формирования данной компетенции авторы предлагают 

использовать следующие формы занятий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа, различные виды 

педагогических практик, научно-исследовательская работа. В качестве 

методов и технологий обучения: аналитический, проблемное обучение, 

проектный метод, интерактивные технологии (мозговой штурм, дискуссия, 

кейс-технологии). Для выявления уровня подготовки и сформированности 

компетенции: фонд оценочных средств, тестовый контроль, балльно-

рейтинговая система оценивания. Формы контроля уровня сформированности 
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компетенции: выполнение заданий дисциплин, практик и государственной 

итоговой аттестации (ГИА), собеседование на зачете/экзамене, письменные 

контрольные работы, тесты, отчеты, защита проектов.  

Авторы статьи утверждают, что основными условиями успешного 

формирования данной компетенции при освоении основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

являются: применение в образовательной деятельности интерактивных 

технологий проведения учебных занятий; организация самостоятельной 

работы по выполнению заданий исследовательского и творческого характера; 

подготовка к прохождению педагогических практик, написанию выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и сдаче ГИА; разработка критериальной 

базы оценивания качества сформированности компетенции. 

Магомедов Р.М. в исследовании на тему «Подготовка учителей 

информатики к использованию новых организационных форм в 

образовательном процессе» утверждает, что одно из наиболее перспективных 

направлений совершенствования подготовки по информатике – это 

подготовка учителей информатики к эффективному применению новых 

организационных форм обучения, являющихся существенным фактором 

реализации новых видов учебной деятельности и достижения 

образовательных результатов, востребованных личностью, обществом и 

государством [49]. 

Проанализировав современную научно-методическую литературу, 

автор делает вывод о том, что новые цели и ценности образования, усиление 

внимания к развитию личности обучаемых, использование в образовательном 

процессе современной информационно-образовательной среды во многом 

изменило характер взаимодействия компонентов методической системы 

обучения информатике, в частности, взаимодействие методов и 

организационных форм обучения. Вместо традиционного построения 

взаимодействия в виде иерархической вертикали (методы, организационные 

формы, средства обучения) все в большей мере выстраивается схема 
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взаимодействия, в которой организационные формы играют интегрирующую 

роль, направленную на консолидацию и взаимообусловленное 

функционирование всех компонентов методической системы обучения. 

Расширение дидактических возможностей информационно-образовательной 

среды создает условия для реализации новых организационных форм 

обучения и открывает возможности для осуществления новых видов 

деятельности участников образовательного процесса, определяет 

соответствующие методы и средства обучения. Пересекаясь, эти факторы 

создают условия для реализации новых видов учебной деятельности по 

информатике, направленной на достижение современных образовательных 

результатов. 

Исследователь придерживается мнения, что для методически 

эффективного использования новых организационных форм образовательного 

процесса на занятиях по информатике в школе, необходимо, чтобы процесс 

обучения студентов в педвузе также проходил в рамках использования новых 

организационных форм обучения в формирующемся информационно-

образовательном кластере образовательного учреждения в рамках 

развивающейся информационно-образовательной среды на базе средств ИКТ, 

способствующей активизации познавательной деятельности студентов. 

Автор разработал курс «Инновационные организационные формы 

обучения информатике» для подготовки студентов. Предлагаемый курс 

состоит из следующих модулей: предмет и задачи курса, где рассматриваются 

задачи курса, основные понятия, различные классификации организационных 

форм, а также инновационные формы обучения; стандарты школьного 

образования по информатике, где рассматривается структура и основные 

компоненты ФГОС основного общего образования, а также примерные 

программы по информатике в школе; специфика проектирования различных 

форм организации обучения в школе, где рассматривается проектирование 

современных инновационных форм обучения в школе и в вузе, реализуемых в 

современной информационно-образовательной среде; лекция (урок) – 
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основная организационная форма обучения по информатике в школе, где 

рассматриваются методические аспекты планирования различных уроков, а 

также дидактические возможности online – лекции, слайд-лекции, 

видеолекции, лекции-пресс-конференции и т.д.; традиционные 

организационные формы обучения по информатике, где рассматривается 

методика планирования семинарских, лабораторных и практических занятий, 

а также самостоятельной работы школьников в условиях современной 

образовательной среды; инновационные формы обучения по 

информатике, где рассматриваются методические аспекты планирования 

учебных занятий в форме сетевого взаимодействия, телекоммуникационных 

проектов, кейс технологий, то есть современных инновационных 

организационных форм обучения; дистанционная форма обучения 

информатике в школе, где рассматриваются методические особенности 

дистанционного обучения школьников; модульная форма обучения, где 

рассматриваются методические аспекты модульного обучения 

школьников; формы повышения квалификации учителей; проектирование 

информационно-образовательной среды изучения предмета, где 

рассматриваются основные понятия, цели, свойства, структура, функции и 

требования информационно-образовательной среды, методические аспекты 

проектирования информационно-образовательной среды с учетом специфики 

преподаваемых дисциплин в данном учреждении; основные компоненты 

формирования информационно-образовательного кластера образовательного 

учреждения, где рассматриваются основные понятия, цели исвойства 

информационно-образовательного кластера образовательного учреждения. 

Магомедов Р.М. предполагает, что ключевым компонентом готовности 

учителя информатики к эффективному использованию новых 

организационных форм является «умение проектировать образовательный 

процесс, направленное на достижение планируемых образовательных 

результатов на основе целенаправленного применения методов обучения, 

адекватных планируемым результатам в условиях развивающейся 
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информационной-образовательной среды на базе средств ИКТ» [49]. 

Современный учитель информатики должен быть: организатором 

дистанционного, очно-заочного, домашнего обучения с использованием 

новых организационных форм обучения на базе средств информационно-

коммуникационных технологий; в условиях внедрения профильного обучения 

в общеобразовательной школе должен организовать процесс обучения на 

основе индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальных 

учебных планов обучающихся с использованием новых организационных 

форм обучения на основе использования средств информационно-

коммуникационных технологий. 

Абубакаров М.В., Бейбалаева Д.К., Джангаров А.И. в статье 

«Компетентностный подход в подготовке будущего учителя информатики» [8] 

выделили принципы определения целей образования, отбора содержания, 

организации педагогического процесса и оценки образовательных 

результатов: 

− развитие у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы 

в различных сферах и видах деятельности на основе использования 

социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 

учащихся; 

− представление содержания образования как дидактически 

адаптированного социального опыта решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем; 

− организация образовательного процесса с позиций формирования у 

обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем; 

− оценка образовательных результатов через анализ уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

Авторы статьи дают определение информационно-коммуникационной 

компетенции. Информационно-коммуникационная компетентность – это 

способность использовать информационные и коммуникационные технологии 
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для доступа к информации, ее определения, организации, обработки, оценки, 

а также ее создания. Информационно-коммуникационная компетентность 

объединяет в себе способность информационной деятельности, включающей 

в себя анализ, обработку, преобразование, хранение, передачу информации, 

вместе со способностью использовать коммуникационные технологии, 

включающими в себя новейшие способы взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями. Эффективное использование широчайшего 

спектра возможностей, реализуемых на базе средств информационных и 

коммуникационных технологий, связывается сегодня с формированием и 

развитием информационно-коммуникационной компетенции. Средства 

информационных и коммуникационных технологий – это программные, 

программно-аппаратные и технические средства и устройства, 

функционирующие на базе микропроцессорной вычислительной технике, а 

также современных средств и систем транслирования информации, 

информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, 

продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и 

возможность доступа к информационным ресурсам локальных и глобальных 

компьютерных сетей. 

Исследователи считают, что возможности, открывающиеся при наличии 

информационно-коммуникационной компетентности, способны повысить 

уровень продуктивности, как преподавателя, так и ученика. Без внедрения 

современных технологий и методов их правильного использования 

невозможен переход на качественно новый уровень развития. Так, в сфере 

образования, наличие информационно-коммуникационной компетенции 

качественно повышает уровень профессионализма преподавателя. 

Информационно-коммуникационная компетентность создаёт своеобразный 

мост между современными информационно-коммуникационными 

технологиями и их целенаправленным качественным применением, 

направленным на развитие и улучшение личностных качеств будущего 

учителя. 
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Авторы статьи делают вывод о том, что внедрение и практическое 

применение современных информационных и коммуникационных технологий 

во всей широте их возможностей, с использованием дидактически 

обоснованного метода внедрения этих технологий, не нарушающего норм 

государственного образовательного стандарта, а лишь дополняющего его 

своим применением в образовательных целях, способствует развитию 

информационно-коммуникационной компетенции. 

Выводы по разделу 1 

Таким образом, в разделе приведен анализ современной научной, 

нормативной и методической литературы по теме. Представленные факты, 

аналитические данные, обобщения и рекомендации опираются на 

современный международный опыт и крупные федеральные и региональные 

исследования, учитывают специфику обучения в Тульской области.  

Раскрыты теоретические и практические аспекты развития цифровых 

технологий, применения ЭОР и средств ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе, а также требования к профессиональному развитию педагога в 

условиях реализации нацпроекта «Образование» и нацпрограммы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Сделан вывод о том, что цифровая трансформация современного 

общества выносит на повестку дня вопросы об адекватных современному 

состоянию общества и задачам развития экономики инновационных видах и 

формах подготовки педагогов к цифровой трансформации образования.   
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2 Анализ тенденций и механизмов цифровой трансформации 

системы образования  

 

2.1 Предпосылки и тенденции цифровой трансформации системы 

образования 

 

Факторами, порождающими потребность в построении цифрового 

образовательного процесса образования и обучения, выступают три 

тенденции, характеризующие становление цифрового общества:  

– цифровая экономика и порождаемые ею новые требования к кадрам;  

– новые цифровые технологии, формирующие цифровую среду и 

развивающиеся в ней;  

– цифровое поколение (новое поколения обучающихся, имеющее 

особые социально-психологические характеристики). 

Исследования готовности школ России к цифровизации показывают, что 

препятствиями часто являются не столько отсутствие в классах необходимых 

IT-ресурсов (инструментальный разрыв), сколько неумение их грамотно 

использовать (методический разрыв). А главное – неготовность 

сформулировать новые цели деятельности, в рамках которых цифровые 

технологии приведут к качественно новым образовательным результатам 

(мыслительный разрыв). Очевидно, что сохраняя прежние подходы, 

невозможно реализовать амбициозные задачи развития образования в 

соответствии с июльским Указом Президента РФ «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Требуются новые 

программы профессионального развития руководителей школ и педагогов. 

В современном обществе возрастает потребность экономики в 

квалифицированных специалистах, обладающих профессиональной 

мобильностью, способных работать в меняющихся экономических условиях. 

Согласно программе правительства РФ «Цифровая экономика Российской 

Федерации» образование является одним из ключевых институтов, в рамках 

которого создаются условия для развития цифровой экономики [5]. 

Становится актуальной задача повышения качества обучения современных 
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специалистов, определяемая требованиями рынка труда, работодателей, 

цифровой экономики в целом. Следствием этого являются значительные 

изменения в области образования на всех его уровнях. 

К настоящему времени педагогические вузы, как важнейшие институты 

образования,  в основном готовят учителей традиционного обучения. 

Выпускники не всегда готовы реализовывать  инновационные технологии в 

образовательном процессе, такие как проектное обучение в различных 

развивающих средах и на имеющихся программных платформах, игровые 

технологии, технологии дополненной и виртуальной реальности, 

конструирование и проектирование роботов,  исследовательские методы 

обучения.  

Для подтверждения данной проблемы было проведено анкетирование 86 

выпускников-бакалавров направления Педагогическое образование, 

результаты которого представлены на рисунке 2.1 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Результаты ответа выпускников 2021 года направления 

«Педагогическое образование» на вопросы: «Готовы ли вы к реализации в 

учебном процессе следующих технологий и методов?» 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Проектное обучение

Игровые технологии

Технологий виртуальной и дополненной 
реальности

Технологиии программирования роботов

«Да»

Скорее «Да» 

Скорее «Нет» 



32 

 

Сегодня многими учёными ведается речь о завершении этапа 

информатизации образования [10, 16, 49]. «Образовательные учреждения всех 

уровней оснащены компьютерной техникой, педагоги прошли подготовку и 

переподготовку по использованию ИКТ в учебном процессе» [49]. 

Современный мир перевёл на новый уровень развития технологий. Новый этап 

развития общества получил название «цифровизация», который также 

называют современным трендом и приоритетным направлением 

модернизации российского образования, сменяющим процесс 

информатизации [19]. Процесс цифровизации представляет собой глубокую 

конвергенцию цифровых технологий с материальными и социально-

гуманитарными технологиями и практиками, в том числе образовательными 

[58]. По мнению Т.В. Никулиной и Е.Б. Стариченко [57], в образовании 

цифровизация направлена на обеспечение непрерывности процесса обучения 

(life long learning), а также его индивидуализации на основе технологий 

продвинутого обучения (advanced learning technologies), которые включают 

использование в обучении больших данных (big data), виртуализации, 

виртуальной и дополненной реальности (VR, AR), облачных вычислений, 

мобильных технологий и др. Продуктивное применение цифровых технологий 

в образовании, включение обучающихся в самостоятельный поиск, отбор 

информации, участие в проектной деятельности формирует у будущих 

специалистов компетенции 21-го века, в том числе ИКТ-компетенции. 

В «Проекте дидактической концепции цифрового профессионального 

образования и обучения» отмечены факторы, вызывающие потребность в 

построении цифрового образовательного процесса профессионального 

образования и обучения. Данными факторами выступают три составляющих 

цифрового общества: цифровое поколение (новое поколения обучающихся, 

имеющее особые социально-психологические характеристики; «поколение 

Z», «дети процессора», «дети-планшетники», «дети-чипы»); новые цифровые 

технологии («передовые», «умные», «SMART»), формирующие цифровую 

среду и развивающиеся в ней (например, телекоммуникационные технологии; 
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big data; искусственный интеллект; технологии распределѐнного реестра (в т.ч. 

блокчейн); интернет вещей; технология цифрового следа; виртуальная и 

дополненная реальность); цифровая экономика  и порождаемые ею новые 

требования к кадрам [57]. 

Данные тенденции особенно актуальны для обучения будущих 

педагогов, которые призваны в дальнейшем готовить молодое поколение к 

жизни и деятельности в современном цифровом обществе. 

Построение цифрового образовательного процесса в образовательной 

организации сегодня должно быть основано на новой отрасли педагогической 

науки – цифровой дидактике, являющейся научной дисциплиной об 

организации процесса обучения в цифровой образовательной среде. 

Предметом цифровой дидактики является деятельность человека, а не 

функционирование цифровых образовательных средств. Как отмечает В.И. 

Блинов «цифровая дидактика может рассматриваться как транс-интегративная 

область научного знания», характеризующаяся «взаимным переносом 

определённых научных идей и подходов из одной области в другую и их 

интеграцией» [66]. Предметом цифровой дидактики профессионального 

образования и обучения является «взятый в целом процесс обучения как 

система организации процесса учения В цифровой образовательной среде», 

включая: цели обучения (в соответствии с  требованиями цифровой экономики 

и цифрового общества), содержание обучения и требования к его 

формированию, способы организации процесса обучения (на основе 

использования возможностей цифровых технологий), организационные 

формы, технологии и методы обучения (максимальное использование 

дидактических возможностей цифровых технологий), средства обучения (в 

том числе цифровые– сетевые и программно- аппаратные, объединённые  в 

единый интеллектуальный комплекс), влияние цифрового образовательного 

процесса профессионального образования и обучения на развитие общества и 

экономики. 

В настоящее время участниками образовательного процесса являются 
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обучающиеся, принадлежащие к «цифровому поколению» (родившихся в 

конце 90-х – начале 2000-х годов). Учёные [23] отмечают, что данное 

поколение выросло в цифровой среде, обусловленной развитием цифровых 

технологий. А.А. Вербицкий [23] указывает, что понятие «цифровое 

поколение» возникло в рамках теории поколений, разрабатываемой Н. Хоувом 

и В. Штраусом [98]. «Согласно данной теории, ценности поколений 

складываются под влиянием условий жизни и воспитания ребенка до 12–14 

лет, они определяют формирование личности и оказывают влияние на жизнь, 

деятельность и поведение людей». Учёный выделил  ряд  особенностей  

представителей  цифрового поколения: 

«общение посредством мобильных телефонов и компьютеров; 

преобладание виртуального общения над личным; использование визуального 

языка при виртуальном общении; возрастание скорости восприятия 

информации, однако затруднительное удерживание внимания на одном 

предмете; образ мыслей отличается фрагментарностью, а суждения –  

поверхностностью; 

«клиповое мышление» (от англ. «to clip» – обрезать, обрывать, делать 

вырезки), складывающееся в «цифровом пространстве» жизни детей и 

подростков». 

Учёные отмечают, что стратегия работы с представителями цифрового 

поколения должна исходить из того, «что их практически невозможно 

интегрировать в традиционный образовательный процесс. Необходима его 

существенная трансформация, результатом которой становится построение 

нового, цифрового образовательного процесса».  

Особенностью построения цифрового образовательного процесса 

является внедрение и использование цифровых технологий, многие из 

которых обладают следующими дидактическими свойствами:  

 свобода поиска различной информации в глобальной сети;  

 персональность (неограниченные возможности для персональной 

настройки согласно потребностям и особенностям обучающихся); 
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 интерактивность (обеспечение многосубъектности в процессе 

учебного взаимодействия);  

 мультимедийность (комплексное задействование различных 

каналов восприятия информации);  

 гипертекстовость (свободное перемещение по тексту, 

использование перекрёстных ссылок, справочный характер информации и 

т.д.);  

 субкультурность (соответствие привычному образу мира для 

цифрового поколения). 

В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 

1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» отмечены сквозные цифровые технологии, среди которых могут 

быть выделены образовательно значимые цифровые технологии: большие 

данные, системы распределенного реестра, искусственный интеллект, 

компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, технологии 

виртуальной и дополненной реальностей [5]. В.И. Блинов, М.В. Дулинов, Е.Ю. 

Есенина, И.С. Сергеев к данному списку цифровых технологий добавляют 

технологию цифрового двойника, технологии электронной идентификации и 

аутентификации, цифровые технологии специализированного 

образовательного назначения [58], а также интернет вещей, который отмечен 

в Указе Президента РФ «О стратегии развития информационного общества в 

РФ на 2017-2030 годы» [6]. Цифровые технологии предоставляют 

возможность обеспечить индивидуализацию образовательной траектории, 

методов, форм и темпа освоения образовательного материала для каждого 

обучающегося [36]. 

Для организации цифрового образовательного процесса необходим 

подготовленный высококвалифицированный кадровый потенциал 

образовательных организаций. Г.Ю. Пешкова и А.Ю. Самарина отмечают, что 

именно кадровый потенциал, «обладающий необходимыми компетенциями в 

условиях постоянно растущей цифровизации всех сфер экономики может 
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стать главным источником роста производительности труда и 

конкурентоспособности экономических субъектов РФ и национальной 

экономики в целом». Для его подготовки необходимо должным образом 

модернизировать систему профессионального образования, привести 

образовательные программы в соответствие с нуждами цифровой экономики, 

широко внедрить цифровые технологии в образовательный процесс 

образовательных организаций, обеспечить возможность обучения граждан в 

течение всей жизни. 

Преподаватели, владеющие высоким уровнем профессиональной 

компетентности, в том числе ИКТ-компетентности, должны учитывать 

«принципиально новые воспитательные задачи, которые ставит перед 

образованием цифровая эпоха: развитие готовности к непрерывным 

изменениям, что требует определённой трансформации привычной системы 

ценностей; воспитание социальной ответственности в системе отношений 

«человек – цифровые средства – общество»; формирование внутренней 

границы между виртуальными и реальными мирами, развитие способности 

дифференцировать эти миры и соответствующие им типы ответственности; 

развитие способности критически анализировать информацию и фильтровать 

информационный шум, рекламу и т.д.» [58]. 

Для подготовки компетентных кадров необходимо должным образом 

модернизировать систему образования, «привести образовательные 

программы в соответствие с нуждами цифровой экономики, широко внедрить 

цифровые инструменты учебной деятельности и целостно включить их в 

информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан по 

индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – в любое время и в 

любом месте» [64].  

Обучение будущих учителей информатики в условиях цифровизации 

общества в аспекте проблемы формирования ИКТ-компетентности во многом 

зависит от психолого-педагогических, дидактических, методических и 

содержательных возможностей организации образовательного процесса, 
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создания в образовательной организации современной информационно-

образовательной среды (далее ИОС). Актуальность и значимость ИОС 

образовательных организаций отражена в законодательных, нормативно-

методических документах, регламентах, инструкциях [2, 3, 4], а также 

локальных нормативных документах образовательной организации. Так, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 

273 ИОС является системой, которая включает в себя «электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся». Таким образом, ИОС 

образовательной организации является основой для формирования ИКТ-

компетентности будущих педагогов. 

Всё большую значимость приобретает организация цифровой 

образовательной среды. Приоритетный национальный проект «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [55], 

утверждённый президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам, переводит 

образовательную среду в цифровой формат, направлен на создание условий 

для непрерывного образования всех категорий граждан за счет развития 

российского цифрового образовательного пространства. 

Анализ нормативных документов, рекомендаций, исследований в 

области цифровизации образования позволил выделить условия 

цифровизации образования, к которым можно отнести: цифровое поколение 

обучающихся; создание законодательной базы для цифровизации 

образования; ресурсное обеспечение цифровизации образования, 

включающее цифровую образовательную среду образовательной 

организации; подготовка кадрового потенциала цифрового образования, 

владеющий ИКТ-компетентностью, включающей цифровую грамотность; 
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цифровые педагогические технологии и образовательно значимые цифровые 

технологии. 

Проведаем анализ нормативных документов, регламентирующих 

подготовку будущих педагогов в системе среднего профессионального 

образования, с точки зрения реализации указанных условий цифровизации 

образования и формирования ИКТ-компетентности. 

На подготовку будущих специалистов и на процессы модернизации 

системы образования в целом наравне с другими тенденциями все большее 

влияние начинают оказывать активно разрабатываемые и применяемые 

профессиональные стандарты. «Они описывают измеряемые требования к 

результатам и качеству выполнения трудовых функций работниками 

конкретных видов профессиональной деятельности» [24]. В Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [1] отмечена необходимость учёта положений профессиональных 

стандартов в системе образования: при формировании требований ФГОС 

профессионального образования к результатам освоения основных 

образовательных программ профессионального образования (ст. 11); при 

разработке и утверждении программ профессионального обучения (ст. 73); 

при подготовке и проведении квалификационного экзамена (ст. 74) и др. Для 

обучения будущих педагогов необходим учёт Профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (далее Профессиональный стандарт педагога) [59]. 

В настоящее время Правительством РФ определены правила и 

полномочия работодателей, позволяющие обеспечить учет позиции 

работодателей путем их прямого участия: в разработке и проведении 

независимой экспертизы проектов ФГОС; в участии в подготовке кадров в 

своих интересах путем целевого обучения; в создании центров сертификации 

квалификаций; в формировании требований к результатам обучения в рамках 

вариативной части ФГОС; в формировании примерной основной 
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образовательной программы образовательного учреждения; в 

непосредственном участии в учебном процессе (в проведении занятий); в 

государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, содержание обучения будущих педагогов определяется 

ФГОС, а результат обучения – Профессиональным стандартом педагога, 

содержащим требования к педагогу в Российской Федерации, разработанные 

для улучшения взаимодействия между работодателями, будущими 

специалистами и образовательными организациями. 

В рамках настоящего исследования актуальна проблема будущих 

учителей информатики в условиях цифровизации общества. Следовательно, 

профессиональное педагогическое образование предполагает подготовку 

компетентных мобильных педагогов, обладающих высокими 

профессиональными компетенциями, способных к быстрой адаптации к 

меняющемуся содержанию и характеру педагогического труда в условиях 

цифровизации общества. 

Сегодня особое значение приобретает компетентность в области ИКТ, 

«которая позволит будущему специалисту быть конкурентоспособным на 

рынке труда, готовым к постоянному профессиональному росту и 

профессиональной мобильности в соответствии с потребностями 

современного образования» [81] эпохи цифровизации, что отражено в новом 

документе ЮНЕСКО (2018г., русскоязычный вариант – 2019г.) «ИКТ 

компетенции ЮНЕСКО для учителей» («UNESCO ICT Competency Framework 

for Teachers. VERSION 3» (ICT CFT)). В данном документе отмечено, что 

сегодня распространенность ИКТ имеет значительный потенциал для 

ускорения прогресса, преодоления цифрового разрыва и поддержки развития 

инклюзивных обществ знаний на основе прав человека, достижения 

гендерного равенства и расширение прав и возможностей. В достижении этих 

целей технологии могут предоставить инновационные решения, позволяющие 

обучающимся получать качественное образование на протяжении всей жизни, 

получать доступ к информации и знаниям и в полной мере участвовать в 
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жизни общества. Цифровое гражданство, представляющее собой способность 

и этические ценности для участия в жизни общества в Интернете, становится 

одним из важных элементов XXI века [97]. Таким образом, ИКТ-

компетентность является частью профессиональной компетентности 

специалиста, одной из ведущих компетентностей и в педагогической 

деятельности на всех ступенях непрерывного образования. 

 

2.2 Тенденции модернизации образовательного процесса в системе 

высшего образования 

 

В настоящее время в нашей стране реализуется ряд инициатив, 

направленных на создание необходимых условий для развития в России 

цифровой экономики, что повышает конкурентоспособность страны, качество 

жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный 

суверенитет. В первую очередь это «Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [5, 6]. 

Для цифровой экономики нужны компетентные кадры. А для их 

подготовки необходимо должным образом модернизировать систему 

образования и профессиональной подготовки, привести образовательные 

программы в соответствие с нуждами цифровой экономики, широко внедрить 

цифровые инструменты учебной деятельности и целостно включить их в 

информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан по 

индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – в любое время и в 

любом месте. 

Тенденции цифровой трансформации сферы образования требуют от 

педагога высокого уровня компетентности в области информационно- 

коммуникационных технологий для реализации профессиональной 

деятельности и достаточно серьезной практико-ориентированной подготовки 

применения ИКТ и современных образовательных технологий 
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(дистанционное обучение (онлайн-обучение), «смешанное обучение» (blended 

learning), технология организации проектной деятельности обучающихся для 

решения различных профессиональных задач.  

Сегодня одна из серьезных проблем современной системы высшего 

образования это растущее отставание от требований цифровизации экономики 

и основных сфер общественной жизни. Для решения этой проблемы крайне 

необходима система управления качеством образования в вузе, которая в 

условиях цифровизации будет способствовать поддержке и знаний и умений 

студентов для их профессионального становления и успешного 

трудоустройства. В сложившейся ситуации обозначается новая парадигма 

образования, ориентированная на человека будущего, «преобразователя» 

действительности, обладающего интеграционными умениями, способного 

находить различные пути решения проблем. 

Переход к цифровой экономике и цифровому обществу порождает 

потребность и создает возможность для развития образования как 

приоритетной сферы, обеспечивающей приращение человеческого капитала и 

ускоренные темпы научно-технологического прогресса.  

Человек, способный к успешной жизни в условиях цифрового общества 

и эффективной профессиональной деятельности в условиях цифровой 

экономики, обладает следующими ключевыми характеристиками:  

 социальная ответственность; 

 экологическое мышление и природоохранительное поведение; 

 умение эффективно действовать в условиях неопределенности, 

проектировать алгоритмы решения проблем (профессиональных, личностных, 

бытовых, коммуникативных и проч.); 

 цифровая грамотность, информационная безопасность, управление 

цифровыми данными и цифровые компетенции; 

 навыки кросскультурной, мультиязыковой, полиформатной 

коммуникации; 

 готовность к саморазвитию и адаптации в постоянно меняющихся 



42 

 

условиях. 

На сегодняшний день сложились многочисленные школы различных 

направлений исследований (философских, социальных, психолого- 

педагогических), посвященных проблеме создания среды для 

«формирования» человека будущего.  

Анализ научной литературы позволил сделать вывод о достаточно 

большом количестве трактовок, связанных с обозначением единого 

образовательного, развивающего или информационного пространства или 

среды. Так, в теории профессионального образования среда может быть: 

«информационно- интеллектуальной» (Калужский А.Д.) [28], 

«информационно-образовательной» (Стрекалова Н.Б. [69]), «компьютерно- 

ориентированной» (Фоминых Н.Ю.) [76], «дидактической компьютерной» 

(Батдалова Ю.И.) [14], «информационно-обучающей» (Муравьева Н.В.) [47].  

Все представленные исследования доказывают, что природная 

деятельность человека алгоритмична и требует от процесса образования и 

управления им технологической организации как наиболее естественной и 

удобной для него деятельности.  

Исследователь А.Д. Калужский вводит новое понятие «информационно-

интеллектуальная система» (information intelligent system), под которой 

понимает «энергоинформационную систему, представляющую собой 

единство трех составляющих: материи, энергии, информации, обладающая 

возможностью хранения, поиска и отбора информации и предназначенная для 

решения задач по назначению» [28]. Также, исследователь выделяет десять 

специфических свойств присущих данной среде, к которым относит: 

осуществление процесса управления системой (выполнение определенных 

действий в системе с целью достижения результата); обеспечение процесса 

«самосуществования» системы; реализация жизненного цикла системы 

(реализация системы от ее проектирования до исчезновения); наличие в 

данной системе своей внутренней среды, которая в свою очередь является 

компонентом информационно-интеллектуальной среды; осуществление 
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взаимодействия как с внешней, так называемой окружающей средой; 

обеспечения накопления и хранения информации на протяжении всего срока 

реализации системы; предоставление возможности в поиске, отборе и 

обработке информации, необходимой для выполнения спроектированной 

цели; возможность изменения установленных параметров и требований 

системы по времени и структуре; обеспечение функционирования данной 

системы от всех внешних «источников энергии»; обеспечение исключения из 

системы ненужных или неподходящих компонентов ее функционирования. 

Исследователи [13] определяют информационно-образовательную 

среду через информационную систему, создающуюся с целью эффективного 

осуществления учебного или образовательного процесса. Студент, 

обучающийся в современном вузе должен формироваться как будущий 

специалист именно в информационно-образовательной среде вуза, которая 

окружает его и его сокурсников во всех видах деятельности: учебной, научно-

исследовательской, воспитательной и организационно-управленческой. 

Одновременно образовательная среда реализуется в вузе и как отдельная 

система, которая подвергается процессам диагностирования, 

прогнозирования, моделирования и конструирования в соответствии с 

потребностями студента. 

Условия как детерминанта в определении среды дано в понятии 

«образовательная среда вуза» трактуемая как «упорядоченная целостная 

совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых 

обуславливают наличие у образовательного учреждения выраженной 

способности создавать условия и возможности для целенаправленного и 

эффективного использования педагогического потенциала среды в интересах 

развития личности всех ее субъектов». 

Акцентируя внимание на особенностях образовательной среды вуза, 

исследователи выделяют ее отличия от образовательной среды других 

учреждений: школы, лицея и других видов образовательных учреждений. К 

отличительным особенностям образовательной среды вуза относят 
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следующие позиции [34]: 

1) цели образования и образовательного процесса, имеющие 

определенную профессиональную направленность; 

2) значительный уровень дифференциация, который проявляется в 

выделении уровней «профессиональной сформированности»; 

3) опора на самостоятельную работу обучающегося; в рамках 

образовательных программ высшего образования самостоятельной работе 

отводится ведущая роль в учебной деятельности студента, которая занимает 

от 50 до 100% его учебного времени; 

4) мотивация у студентов наблюдается более устойчивая внутренняя 

профессиональная и познавательная мотивация; 

5) уровень подготовки всех участников образовательного процесса; в 

университете намного сильнее и глубже связь с научной деятельностью, что 

обеспечивает высокий уровень сформированностью исследовательской 

деятельности, познавательных навыков, широты кругозора, развитость 

психических процессов восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, 

эмоций и чувств и т.д; 

6) формы образования; лекционно-семинарская и другие формы 

образования в университете отличается от классно-урочной формы большим 

разнообразием и спецификой реализации; 

7) уровень «социальной зрелости обучающихся», обучающийся в вузе 

отличается повышенным уровнем самостоятельности, инициативности и 

ответственности, которые не ограничиваются формами и технологиями 

обучения, а только способствуют повышению интереса к морально-этическим 

жизненным проблемам – к осознанию своей социальной роли, осознанию 

образа и смыслу жизни, а также своего долга и ответственности; 

8) наличие у обучающихся «компенсаторной системы», которая 

опирается на способности являющиеся наиболее развитыми и значимыми, за 

счет чего у обучающихся формируется свой индивидуальный стиль 

деятельности; 
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9) Я-концепции, выражающейся в уровне осознания обучающимися 

своей неповторимости, индивидуальности личности, самоосознанием и 

самооценкой навыков рефлексивной деятельности, сформированностью «Я-

образа». Здесь, по мнению авторов, в качестве «интегрального конструкта» 

познавательной деятельности обучающегося может выступать определенный 

сформированный «свой» образ мира, обеспечивающий систему 

представлений человека о себе, о своем месте в этом мире, о других субъектах 

и объектах образовательного процесса и мира в целом. Результатом такой 

познавательной деятельности обучающегося становится не новый образ (или 

совокупность образов), а измененный и обогащенный образ мира. 

В профессиональной педагогике также есть несколько трактовок  

понятия «информационно – образовательное пространство», которое 

определяется как пространство, «направленное на развитие и социализацию 

индивида, которое создается на основе использования новейших 

информационных технологий и включает в себя различные электронные 

продукты такие как, например, электронные библиотеки, электронные газеты, 

журналы, а так же предоставляет возможность опосредованного общения 

между участниками данного информационно-образовательного 

пространства» [62]. Исследователи также утверждают, что «образовательная 

среда» является значительно узким понятием по сравнению с 

«образовательным пространством» и может определяться через выделение 

некой области в которой происходит трансформации опыта личности 

обучающегося и идентичности всех участников образовательного процесса» 

[26]. 

Исследователь В.А. Красильникова утверждает, что построение 

информационно-образовательной среды может быть различной для каждого 

образовательного учреждения со своим видением подходов и учетом проблем 

учреждения, но в современных условиях, для любой информационно 

образовательной среды основой являются современные информационные 

средства и ресурсы [33]. 
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Вводя понятие «информационно-образовательной среды» 

исследователь А.Г. Абросимов, раскрывает ее как «систему, интегрирующую 

в себе информационно-образовательные ресурсы (электронные обучающие 

системы, библиотеки и программы), программно-технические и 

телекоммуникационные средства, правила ее поддержки, администрирования 

и использования» [7]. 

Обладая такими сущностными характеристиками, информационно- 

образовательная среда вуза будет обеспечивать единство всех реализуемых в 

высшем учебном заведении процессов средствами создания поддержки и 

организации как образовательного процесса, так и выполнения научных 

изысканий, исследований и проектов, процесса профессионального 

консультирования обучающихся в университете. В качестве ресурса может 

выступать информация различного вида и свойств: нормативная, справочная, 

учебная, методическая и другая, необходимая для эффективной организации 

учебно-воспитательного процесса с гарантией высокого уровня качества 

образования. К информационно-образовательной среде, как комплексе 

ресурсов, автор относит и другие информационные ресурсы университета: 

периодические издания, электронные базы данных и электронные библиотеки. 

Эффективность данных ресурсов обеспечивается за счет значительной 

минимизации времени для выполнения дополнительных операций, требуемых 

от пользователя при обработке большого количества запросов и фондов, 

повышения объема, точности и широты информационного поиска, а также 

возможности доступа к различным типам информационных систем и 

ресурсов. 

Существующие на сегодняшний день трактовки информационно- 

образовательной среды вуза, как основного условия успешной реализации 

образовательных программ высшего образования определили ее общие 

признаки и характерные черты [17]. Во-первых, среда обуславливает наличие 

материально- технического оснащения образовательного учреждения, к 

которому относят: библиотечный фонд, оборудование, инвентарь, «парк» 
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компьютерной техники и др.). Второй выделенный признак среды это 

осуществление коммуникации различного рода, цели и формы (обеспечение 

средствами коммуникации, и ее реализация без средств). Третья 

характеристика информационно-образовательной среды связана с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (наличие 

доступа к информационным базам данных, возможность формирования 

знаний о способах поиска, хранения, обработки, алгоритмизации, 

систематизации, анализа информации и др.). 

С учетом данных факторов информационно-образовательная среда вуза 

должна позволять всем участникам образовательного процесса эффективно, 

рационально и оперативно осуществлять коммуникацию, устанавливать 

различные взаимосвязи взаимодействия, реализовывать всевозможные пути, 

траектории, маршруты своей деятельности. 

С точки зрения исследователей технического профиля информационно- 

образовательная среда – это «системно организованная совокупность средств 

передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, 

аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, 

ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в 

информационных услугах и ресурсах образовательного характера» [84]. В 

свою очередь данная среда структурируется, образуя средство 

интегрированного качества позволяющее осуществлять и реализовывать 

образовательный процесс в целом, включая осуществление образовательных 

взаимодействий, которое в данной среде становятся информационными, 

информационно-образовательными, информационно-познавательными, 

информационно-деятельностными и информационно-коммуникативными. 

И.Н. Мовчан под «информационно-образовательной средой»  понимает 

«совокупность условий, реализуемых на базе информационных и 

коммуникационных технологий, направленных на осуществление 

образовательной деятельности, способствующей формированию 

профессионально значимых и социально важных качеств личности в условиях 
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информатизации общества» [84]. Определяя присущие информационно- 

образовательной среде, особенности  автор не углубляется в их 

содержательные характеристики и педагогическое механизмы реализации. 

Особенности информационно-образовательной среды раскрываются через: 

– интеграцию информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; 

– развитие новых и новейших технологий получения и обработки 

информации; 

– использование сетевых технологий и ресурсов в образовательном 

процессе; 

– внедрение и использование современных средств обучения, 

технологий, методов и форм. 

Значимо для нашего исследования точка зрения автора, который 

утверждает, что информационно-образовательная среда учреждения  

образования должна «перевести на новый технологический уровень все 

информационные процессы, проходящие в образовательном учреждении, для 

чего необходима полная интеграция информационно-коммуникационных 

технологий в педагогическую деятельность образовательного учреждения в 

целом». Одной из основных задач для всех участников образовательного 

процесса, подчеркивает исследователь, становится процесс освоения 

информационно-образовательной среды своего образовательного 

учреждения. В этом случае среда выступает частью образовательного 

пространства, в котором осуществляется профессиональная педагогическая, 

научная и исследовательская деятельность преподавателя. Преподаватели, 

осуществляя, свою педагогическую деятельность в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения смогут применять, 

пробовать, использовать ее компоненты, обеспечивая учебное и 

профессиональное взаимодействие со своими коллегами, обучающимися, 

администрацией, а также родителями. Таким образом, становится ясным, что 

для успешной реализации компонентов информационно-образовательной 
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среды необходим достаточно высокий уровень сформированности 

информационно- коммуникационной компетентности всех участников 

образовательного процесса, что становится наиболее важным фактором, 

определяющим успехи обучающегося в будущей профессиональной 

деятельности. 

Одним из наиболее значимых исследований в определении 

информационно- образовательной среды, ее структуры и особенностей 

является диссертационное исследование И.Г. Захаровой на тему: 

«Формирование информационной образовательной среды высшего учебного 

заведения». В рассматриваемом исследовании представлено такое содержание 

понятия «информационно образовательная среда - это система, 

аккумулирующая не только программно- методические, организационные и 

технические ресурсы, но и интеллектуальный, культурный потенциал вуза, 

содержательный и деятельностный компоненты, самих обучаемых и 

педагогов» [46]. В интерпретации автора управляющими элементами 

представленной системы становятся целевые установки как общества целом, 

так и обучаемых и педагогов, в частности. 

Исследуя такой сложный механизм образовательного процесса как 

среда его существования, ее терминологическую сущность, признаки, 

особенности построения нам нельзя было не обратиться к изучению данного 

понятия через призму инженерного знания. Так, специалисты в области 

инженерии понимают информационно-образовательную среду как 

информационный комплекс или систему, сущность которой состоит в 

объединении различных информационных средств и технологий. К 

технологиям и средствам в этом случае относятся: сетевые технологии, 

программно-аппаратные и технические средства, организационно-

методическое и математическое обеспечение, которое позволяет повысить 

эффективность, открытость и доступность процесса подготовки специалистов 

в системе высшего образования. 

Ряд авторов [23, 46] концептуальной идеей создания информационно- 



50 

 

образовательной среды считают разработку новых инновационных методов, 

средств, форм, технологий обучения, направленных на решение финансово- 

экономических, управленческих и кадровых проблем системы высшего 

образования.  

Обобщая и систематизируя изученные нами понятия «информационно- 

образовательной среды» необходимо сделать вывод, что, несмотря на 

различие трактовок понятия, оформления различных точек зрения в 

понимании его сущности, особенностей и структуры, большинство научных 

исследований говорит о том, что среда может включать в себя и субъекты и 

объекты обучения, или только один из них. Субъектами среды обозначаются 

субъекты образовательного процесса, профессорско-преподавательский 

состав и обучающиеся. 

Для анализа основных характеристик создания и проектирования 

информационно-образовательной среды необходимо также изучение 

нормативной базы, в «поле» которой происходит функционирование и 

развитие системы высшего образования. Впервые дефиниция 

«информационно- образовательная среда» была обозначена в статье 16. 

«Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации» [1] в следующей редакции: «при реализации 

образовательных программ…., должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся». 

В рамках существующего правового поля структура, функции и 

содержание электронной информационно-образовательной среды определены 
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требования федеральных государственных образовательных стандартов. В 

структуру государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2018-2025 годы» включен одним из приоритетных проект 

«Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации» [55], 

целью которой является «создание условий для системного повышения 

качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех 

категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного 

пространства и увеличения к концу 2025 года числа обучающихся 

образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн. человек», 

а также ведомственная целевая программа «Развитие интегрированной 

системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций 

оборонно- промышленного комплекса Российской Федерации в 2016 - 2020 

годах» [55]. Все представленные нормативные документы, а также выше 

изученные исследования говорят о необходимости создания «единой 

объединяющей среды» образовательного процесса, которая создаст 

эффективные условия для субъектов образовательного процесса, их 

эффективного взаимодействия, саморазвития, позволяющая обеспечить 

формирование ключевых профессиональных компетенций обучающихся в 

соответствии с их возможностями и потребностями, учитывая современные 

возможности информационных технологий и их интеграции в процесс 

профессиональной подготовки в системе высшего образования. 

На основе выше представленного анализа существующих электронно- 

образовательных сред в системе высшего образовании, а также в связи с 

быстроразвивающимися процессами глобализации, интеллектуализации и 

полной цифровизации жизнедеятельности человека можно утверждать, что 

сегодня произошли значительные изменения, которые требуют от системы 

высшего образования «опережающего» развития, интеграции новейших 

образовательных технологий, форм коммуникации и взаимодействия. Именно 

поэтому образовательная среда современных образовательных учреждений 

высшего образования нашей страны должна стать интегративной системой, 
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объединяющей психолого-педагогические, экономические, социальные, 

информационные и цифровые технологии, что приведет к поиску новых 

инструментов, форм и методов как профессиональной подготовки в целом, так 

и в управлении качеством образования в частности. 

Определяя тенденции модернизации образовательных процессов в 

условиях проектирования и создания электронно-информационных сред в 

системе высшего образования, необходимо отметить, что качественно новой 

особенностью профессиональной деятельности современного специалиста (в 

любых областях науки, образования, техники или управления) является 

необходимость решения постоянное возникающих, иногда стихийно, проблем 

и задач, которые быстро сменяют друг друга, образовывая новые. Решение 

таких задач всегда осложняется тем, что они чаще всего мало 

структурированы или вообще не структурированы, для их решения требуются 

различные подходы и точки зрения на проблему специалистов различных 

областей знаний, их комбинированное и комплексное мнение, формулировка 

и обозначение путей и траекторий решения проблемы или профессиональной 

задачи. Вследствие чего процесс профессиональной подготовки обретает 

интегрированный характер, определяет  ее направленность на формирование 

гибкости и адаптивности мышления, овладение ключевыми 

методологическими представлениями, которые обеспечивают ориентировку в 

различных аспектах деятельности, сформированность умений 

самоорганизации, самоуправления своей деятельностью. Обеспечение 

процесса формирования перечисленных свойств и качеств личности будущего 

профессионала, представляемые как одно целое интегративное качество 

личности, и стало основой для разработки цифровой образовательной среды. 

 

2.3 Проблематика цифрового обучения  

Инновационные процессы в образовании и науке требуют 

принципиально новых форм и механизмов взаимодействия теории и практики 

(инновационных банков, центров внедрения инноваций, научно- 
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практических центров и др.).  

Большинство учителей не знакомы с наиболее типичными моделями 

воспитания, с концепциями и образовательными проектами, которые стали 

основой массовых педагогических движений в различных странах. В 

педагогических вузах курс по инновационной педагогике является 

исключением, ещё более затруднены включение студентов в практическую 

деятельность школ нового типа, предоставление им свободы выбора 

содержания и форм обучения, опора на индивидуальные запросы и 

потребности будущих учителей [25]. 

Одной из проблем педагогики высшей школы является то, что процесс 

профессионального становления будущего учителя не моделирует структура 

инновационной деятельности в цифровом обучении, что предопределяет 

стихийный и эпизодический характер подготовки педагога. Это особенно 

остро проявляется при организации педагогической практики как наиболее 

ориентированной и высоко значимой в профессиональной подготовке 

учителя. Необходимо преодолеть фрагментарность данных об инновационных 

разработках в сфере учебного процесса в педагогическом вузе, выработать 

целостные теоретические представления о тенденциях подготовки учителя к 

инновационной профессиональной деятельности нового вида в условиях 

цифрового образования [63]. 

В связи с этими тенденциями в сфере образования более значимым 

становится использование современных технологий в педагогике, в том числе 

в педагогике высшего образования, в частности в системе подготовки 

бакалавров, магистрантов и дополнительного профессионального образования 

педагогических кадров. 

Начиная с 90-х гг. ХХ в., эти два основных направления политики 

образования проявляются в двойной ориентации развития образовательных 

систем. 

Первый комплекс ориентации связан с традиционными формами 

образования (обучающийся как объект образовательной деятельности), вторые 
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– ориентации на открытое образование, использующее информационные и 

телекоммуникационные его формы, в рамках которых обучающийся 

выступает как субъект образовательной деятельности. В силу гуманитарной 

природы человека невозможно полностью игнорировать традиционное 

образование – «глаза в глаза», живое общение с преподавателем. Однако всё 

большую актуальность приобретает проблема применения новейших 

технологий как в системе подготовки специалистов (уровни бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры), так и в дополнительном профессиональном 

образовании [16]. 

В отечественной и зарубежной педагогической, психологической, 

философской и культурологической литературе сегодня уделяется серьёзное 

внимание проблеме использования новейших информационных технологий в 

системе вузовского открытого и дистанционного обучения [9, 42].  

Педагогами, философами, культурологами разрабатываются различные 

её аспекты: педагогические, психологические, методологические, 

мировоззренческие, культурологические. 

Очерчивание методологических параметров исследования предполагает 

необходимость ответа на вопрос о том, какие факторы обусловливают 

«вхождение» инновационных технологий в педагогическую среду и 

педагогическую систему. К числу таких факторов, на наш взгляд, относятся: 

– усложнение параметров и динамики изменений современного нам 

мира; 

– революция в сфере технологий информации и коммуникации, в 

результате которой они стали синтетическими элементами человеческой 

жизни, обладающими новаторскими или дестабилизирующими 

характеристиками в зависимости от активного и сознательного выбора 

человека; 

– метаморфоза содержания общественного прогресса, которая состоит 

в переходе от производительной модели валового сбора к новой 

социоэкономической модели производства знания; 
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– изменение языка и культуры, семиотизация цифровых технологий, 

визуализация языка и культуры, проникновение «цифры» в знаково- 

символическую систему культуры; 

– становление глобальной информационной инфраструктуры; 

– информационный «взрыв»: нарастание в экспоненциальных темпах 

объёма и содержания информации при отсутствии у человека возможностей их 

обработки, сортировки и синтеза. Человек вынужден переложить на 

информационные системы труд по обработке информации, однако в 

недалёком будущем системы должны будут также трактовать информацию; 

– информационная перегрузка, которая является следствием 

информационного взрыва. Рост технологий распространения заставил 

показательно расти количество доступной информации. Однако рост объёма 

информации создаёт эффект «тоннеля». Желательная информация оказывается 

труднодоступной в потоке нежелательной информации, информационные 

технологии и информационные пути не оказывают нам большой помощи, 

усиливая эффект «препятствия информации»; 

–  визуализация информации. За последние сто лет переход от литографии 

к фотографии, затем – к кинематографу, телевидению и к интерактивным 

электронным службам стал причиной рождения и развития интерактивной 

визуальной культуры. Фотография и киноплёнки предохраняли физическую 

реальность вещей, предлагающую зрителю вид бессмертия; теперь технологии 

информации и коммуникации изменяют контакты человека с реальностью, 

предлагая моделированные «виртуальные реальности». Прежде реальность не 

была поставлена под вопрос – сегодня критерий реальности изменён в сторону 

расширения: реально не только то, что реально физически, но и то, что кажется 

таковым и является частью виртуального бытия (проблема, скорее, древняя – 

просто современные виртуальные реальности таковы, что их образы мы можем 

воспринимать непосредственно органами чувств, а раньше  человек мог 

«виртуальные» образы только представлять – богов, духов, литературных 

героев). Все эти факторы определяют и обусловливают изменения системы 
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образования и проникновение на все её уровни технологий информации и 

коммуникации. Эти изменения, с одной стороны, детерминируют ряд проблем 

и осложнений, с другой стороны, заключают в себе инновационные 

возможности. 

Педагогический потенциал применения цифровых технологий в 

образовании непрерывно растёт. Его нарастание связано с действием и 

взаимодействием следующих факторов: приходом в активную жизнь 

миллионов обычных молодых людей, владеющих технологиями информации 

и коммуникации; наличием большого количества микрокомпьютеров в домах; 

цифровым кодированием информационных технологий; совпадением 

технологий с изображением и интерактивностью и т. д. 

Таким образом, использование технологий информации и 

коммуникации в учебном процессе сегодня является единственно возможным 

ответом системы образования на объективные изменения, происходящие в 

обществе, экономике и культуре.  

Однако «никакие новые инструменты не ответственны за социальные 

изменения, как об этом думают отвлеченно, но социальные и демографические 

изменения, которые толкают общество в данный момент создать новые 

инструменты, позволяя ему отвечать на вызовы, которые навязывают важные 

изменения». Поэтому ответом на вызовы современности являются интеграция 

технологий информации и коммуникации в педагогический процесс и 

построение на этой основе инновационной педагогической системы. 

Причём то, что сегодня может стать инновацией, завтра становится 

упущенной возможностью. Сегодняшний реформатор обязан помнить, что, 

если эти новые инструменты стоят дорого, игнорирование их стоит ещё 

дороже. 

Педагогические технологии и технические средства обучения на основе 

технологий информации и коммуникации не могут быть плохими или 

хорошими сами по себе или лучше или хуже при сравнении одних с другими. 

Инновационный рывок: повышение интенсивности, активизации или 
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оптимизации педагогического процесса обучения и коммуникации при 

использовании технологий информации и коммуникации – зависит в большей 

степени не от их технологических характеристик, а от того, как они 

используются организационно, какие методические задачи решают. Чарльз 

Крук (1996) [35], отмечая изменения в отношении к компьютеру, которые 

произошли в истории образования, выделяет четыре педагогические 

парадигмы: компьютер как наставник (бихевиоризм, моделирование 

межличностной коммуникации, диалога), компьютер как ученик (с 

благожелательным вмешательством учителя), компьютер как ресурс (требует 

переструктурирования взаимоотношений в процессе обучения), компьютер 

как структура (мультимедиа и телекоммуникации, социальная коммуникация) 

[9]. 

Аналогичный подход используется при определении трёх этапов 

информатизации образования: освоение информационных технологий, 

использование технологий информации и коммуникации в качестве учебного 

средства, разработка новых учебных предметов на их основе. 

Однако из опыта следует, что эффективность привлечения в образование 

дополнительных технологических возможностей, которыми обладают 

современные инновационные технологии, зависит от того, как используется 

их потенциал и создаются ли условия для параллельного обучения как 

будущих учителей, так и преподавателей. 

Результаты исследовательского проекта Аналитического центра НАФИ 

«Цифровая грамотность для экономики будущего» по определению уровня 

цифровой грамотности населения фиксируют (ноябрь 2017 г.), что он равен 

46% в целом. Однако в исследовании установлено, что методически и 

технически грамотно использовать новые возможности технологий 

информации и коммуникации в педагогическом процессе может только 

подготовленный педагог [79]. 

Сегодня образование переживает новый этап в своем развитии: переход 

от информатизации как «процесса обеспечения сферы образования 
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методологией и практикой разработки и оптимального использования 

современных средств ИКТ, ориентированных на реализацию психолого-

педагогических целей обучения, воспитания» к цифровизации как «созданию 

нового продукта в цифровой форме с новыми возможностями» [27].  

Цифровизация образования позволяет существенно повысить качество 

передаваемой информации, уменьшить её потери и нивелировать 

появляющиеся искажения [80]. Что в период изобилия образовательных 

информационных потоков, несомненно, является актуальным и важным и 

позволяет повысить качество учебного процесса в условиях цифрового 

обучения. 

В процессе исследования совокупности терминов, отражающих 

сущность цифровизации, важным становится определение основных 

содержательных характеристик используемых категорий. Современный 

период жизни общества характеризуется интенсивным развитием цифровой 

экономики, которая непосредственно связана с сервисами по предоставлению 

онлайн-услуг, интернет- магазинами, деятельностью информационных 

сайтов, развитием технологий, позволяющих осуществлять различные 

операции в онлайн-режиме.  

Термин «цифровая экономика» был принят в мировом сообществе для 

обозначения хозяйственной деятельности, «в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов 

и использование результата анализа которых» позволяют повысить 

«эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 

В результате появления нового вида хозяйственной деятельности, в том 

числе и в России, появилась задача готовить кадры для цифровой экономики. 

И, в свою очередь, вслед за термином «цифровая экономика» в широкий 

оборот были введены и другие термины, связанные с этим типом 

экономических отношений, в том числе «цифровое образование», «цифровая 

грамотность» и др.  
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Следует обратить особое внимание на процесс формирования категории 

«цифровизация образования». Из нормативно-правовых актов, определяющих 

цель цифровизации профессионального образования, следует, что оно 

призвано обеспечивать широкую доступность к информационно-цифровым 

ресурсам и использование цифровых технологий в образовательном процессе. 

Отсюда следует, что деятельность образовательных учреждений во многом 

зависит от того, в какой степени преподаватели и сама администрация владеют 

цифровыми технологиями и цифровой информацией, насколько быстро они 

могут самостоятельно или с использованием информационных технологий 

проанализировать и обработать её, а также довести до конечного потребителя 

– обучающегося. 

С первыми упоминаниями о цифровизации в образовании её связывали 

с автоматизацией технологических процессов. Затем в это понятие стали 

включать распространение интернета, мобильной связи, социальных сетей, 

появление смартфонов, рост количества потребителей, применяющих новые 

технологии с использованием новых технических средств (компьютеры и т. 

д.). Однако очень быстро цифровые технологии становятся частью 

экономической, политической и культурной жизни человека. Важно, что 

содержательно понятие «цифровизация» – не просто цифровой способ связи и 

передача данных с помощью цифровых устройств, но и изменение парадигмы 

общения и взаимодействия друг с другом и социумом, не только перевод 

информации в цифровую форму, но комплексное решение 

инфраструктурного, управленческого, поведенческого, культурного 

характера. Таким образом, можно сказать, что развитие интернета и 

мобильных коммуникаций является базовым в цифровизации. Цифровизация 

образования ведёт к изменениям на рынке труда, в образовательных 

стандартах, выявлению потребностей в формировании новых компетенций 

населения и ориентирована на реорганизацию образовательного процесса, 

переосмысление роли педагога. С одной стороны, цифровизация подрывает 

унаследованную из прошлого методическую основу школы, с другой, 
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порождает доступность информации в различных её формах, не только в 

текстовой, но и звуковой, визуальной. Доступность информации потребует 

постоянного поиска и выбора релевантного и интересного контента, высоких 

скоростей его обработки. Следовательно, цифровизация образования ведёт к 

его коренной, качественной перестройке. 

Педагог обязан научиться применять новые технологические 

инструменты и практически неограниченные информационные ресурсы. Он 

должен сегодня осознавать, что важнейшими чертами человека, адекватного 

цифровой экономике, являются владение цифровыми технологиями и 

применение их в профессиональной деятельности. Формирование конкретных 

компетенций происходит на различных уровнях образования, однако 

цифровые компетенции формируются в течение всей жизни. Следовательно, 

цифровизация образования напрямую зависит от уровня владения цифровыми 

технологиями педагога с целью их продуктивного применения в 

образовательной деятельности. У педагога необходимо формировать умения 

ориентироваться в потоке цифровой информации, работать с ней, 

обрабатывать и встраивать в новую технологию. 

В образовании цифровизация направлена на обеспечение 

непрерывности процесса обучения, т.н. обучение в течение жизни, а также его 

индивидуализации на основе технологий продвинутого обучения. 

Но взаимодействие в ЭИОС характеризуется также появлением новых 

профессиональных рисков всех участников образовательного процесса, 

которые в условиях цифрового образования постоянно сопровождают их. В 

педагогической практике профессиональные риски представлены ситуациями 

(процессами, ресурсами), предполагающими неопределённый результат 

профессиональной деятельности, связанный с преодолением 

неопределённости и неизбежным выбором. Среди профессиональных рисков 

участников образовательного процесса выделим: риски отсутствия 

аудиторного взаимодействия, которое не даёт возможности использовать 

личностные качества преподавателя; обилие современных ресурсов, влияние 
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которых на учебный процесс недостаточно исследовано; предыдущий опыт 

работы педагога, не позволяющий интериоризировать современные подходы 

к организации обучения; организацию обратной связи участников 

образовательного процесса, малодоступную голосом в традиционной 

аудитории и чаще организуемую по переписке или в работе над одним 

документом; отсутствие практики работы у педагогов по организации 

обучения с удалёнными слушателями, которая отличается неограниченным 

пространством и временными рамками, представлением учебного материала в 

различных форматах и его открытостью. 

Цифровые инструменты, обеспечивающие процесс обучения, дают 

возможность: вести персонифицированный учёт достижений в цифровом 

формате, позволяющий учиться не только в строго отведённое календарное 

время, но за его рамками, что, в свою очередь, приводит к изменению формата 

учебного плана – он становится реально индивидуализированным, 

учитывающим общее время обучения, но без указания конкретных недель и 

семестров. Это позволяет и обучающемуся выстраивать собственную 

траекторию индивидуального развития, и фиксировать с помощью цифровых 

следов собственные действия обучающих и обучающихся в различных 

форматах (презентации, блоги, обсуждения, видеофакты) и действия коллег 

(комментарии, рекомендации, размещение дополнительных источников 

информации), а также рефлексировать свои действия к самому себе и 

соотносить свои результаты и результаты профессионального развития 

обучающихся коллег. Это, в свою очередь, обеспечивает создание 

усовершенствованного продукта деятельности (программы, электронного 

курса, курсового проекта) и позволяет фиксировать профессиональное 

развитие педагога в динамике. 

Специфическое взаимодействие участников образовательного процесса 

в условиях цифрового обучения позволило выделить новый вид 

профессиональной деятельности педагогических кадров, характеризующийся:  

– изменением философии образования, заключающейся в построении 
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учебного процесса. В отличие от традиционной дидактической системы, в 

цифровом образовании планирование занятия (курса, дисциплины) 

начинается не с постановки преподавателем цели и отбора им содержания, а с 

согласования цели и задач преподавателя и обучающихся в соответствии с их 

запросом и отбора цифрового инструментария, который способствует 

решению дидактических задач данного занятия (курса, дисциплины); 

– представлением содержания учебного материала в открытом доступе, 

что, в отличие от традиционного подхода, потребовало от педагогических 

кадров переструктурирования учебного материала для поиска новых форм 

представления (текст, интерактивная лекция, аудио-, видеозапись) и контроля 

за изучением текста по заданной теме, удобства его прочтения; 

– разработкой (или адаптацией) электронного образовательного ресурса 

для организации обучения, которая включает формирование самодостаточной 

персонализированной среды, обогащение курса за счёт использования 

цифровых инструментов, составление регламента обучения; 

– проектированием гибких моделей организации обучения, что 

позволяет обучаться в собственном ритме, в удобное время, с использованием 

предоставленных средств электронного учебного курса; 

– планированием системы оценивания, которая даёт возможность, в 

отличие от традиционной, преподавателю определить базовые и 

дополнительные критерии и учесть степень проработанности конкретного 

задания. Открытость системы оценивания позволяет обучающимся 

отслеживать свой профессиональный рост, выстраивать индивидуальную 

траекторию для профессионального развития, ставить новые задачи и 

находить актуальные пути для их решения; 

– применением новых технологий обучения, которые позволяют 

организовать доступ к учебным материалам в любом месте и в любое время, 

интерактивность при решении различного типа задач, интерактивную работу 

с научными текстами, совместную работу с очными и удалёнными 

обучающимися, мгновенное оценивание и комментирование деятельности 
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обучающихся; 

– управлением новыми рисками в профессиональной деятельности, 

заключающимся в определении зоны рисков (учитель, ученик, технологии, 

методы, формы обучения), обстоятельств, влияющих на их вероятность и 

последствия, путей их преодоления (уклонение от рисков, заключающееся в 

отказе от использования неизвестных или недостаточно апробированных 

цифровых инструментов, поиске и применении замещающих ресурсов; 

диверсификация рисков как увеличение числа применяемых технологий, 

наличие резервных педагогических решений; компенсация рисков, 

заключающаяся в просвещении и обучении участников образовательного 

процесса), которые дают возможность минимизировать риски и управлять 

ими. 

Исследователи считают, что цифровые инструменты могут быть 

представлены программными продуктами для управления образовательным 

процессом, организации учебного процесса, представления учебного 

материала, фиксации профессиональных действий, учёта достижений в 

цифровом формате. Цифровые следы – все действия обучающихся в интернет-

пространстве, оставленные как отпечаток, включая презентации, блоги, 

обсуждения в различных форматах в системе дистанционного обучения 

(СДО), видеофакты и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными 

системообразующими компонентами цифрового обучения являются: ЭИОС, 

цифровые процессы организации учебного процесса, цифровые процессы 

проверки знаний, цифровые технологии организации обучения, цифровой 

контент, цифровые технологии взаимодействия, цифровые ресурсы. 

Кроме этого, следует учитывать, что важной составляющей организации 

учебного процесса в цифровом обучении является ЭИОС, содержание и 

условия функционирования которой также определены нормативно-правовой 

базой государственного и отраслевого значения. Следует отметить, что 

проблемы содержания, компонентного состава, формирования и условий 
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функционирования электронной информационно-образовательной среды 

достаточно полно рассмотрены в научных исследованиях отечественных 

авторов. Так, например, проблемы дидактического проектирования 

информационно- образовательной  среды  высшего  учебного  заведения  

представлены  в  работе  Е. В. Лобанова [41], теоретическим основам создания 

и использования средств информатизации образования посвящены 

исследования И. В. Роберт [60].  

В настоящее время каждый учитель (согласно исследованиям, 

проведённым в рамках исследовательского спецпроекта Аналитического 

центра НАФИ «Цифровая грамотность для экономики будущего») уже 

отвечает на новые вызовы: владение цифровой грамотностью, включающей 

информационную, медийную, компьютерную, коммуникативную компоненты 

и инновационные технологии. Кстати, к таким же выводам мы пришли в 

процессе проводимого исследования. 

Отметим для сравнения, что программы подготовки учителей многих 

американских колледжей и университетов и некоторых российских вузов 

включают организацию обучения использованию технологий информации и 

коммуникации на трёх различных уровнях: краткосрочные курсы 

компьютерной и информационной грамотности; базовое обучение по 

естественным и гуманитарным направлениям для получения требуемой 

степени; внепрограммная деятельность в рамках учебных проектов . 

Следует отметить, что в развитых странах мира практически 

прекращено в профессиональной подготовке преподавание курса 

информатики, в котором технологии информации и коммуникации 

рассматриваются как предмет изучения, что реализуется при обучении в 

школе и колледжах. Некоторые элементы базового курса находят место в 

рамках других дисциплин, но уже на уровне использования инновационных 

технологий для прикладных задач. 

Исключение составляют названные краткосрочные компьютерные 

курсы для непрофессионалов в области информатики (short-term programs) или 
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для тех, кто не освоил технологий информации и коммуникации в 

определённом объёме в школе или колледже. Так, американские специалисты 

считают необходимым реализацию соответствующих профильных курсов в 

профессиональной подготовке по специальностям, связанным с 

использованием информационных технологий (например, computer networks, 

telecommunication engineering, information science), с одной стороны, и 

активное применение ПК и компьютерных технологий при обучении 

учителей-предметников в рамках как учебных программ, так и 

самостоятельного использования в исследованиях, проектах и другой 

внепрограммной деятельности, с другой стороны. 

Отметим, что тенденции развития российского образования в области 

информатизации аналогичны тенденциям в западных странах, но с некоторым 

периодом запаздывания (на наш взгляд, около 5–8 лет), что мотивирует 

изучение зарубежного, и в первую очередь американского, опыта освоения 

технологий информации и коммуникации в обучении. 

Вместе с тем те действия, которые предпринимаются на 

государственном уровне, демонстрируют слишком упрощённое понимание 

инновации и инновационной политики. И эта проблема, на наш взгляд, 

является более значительной, чем отставание в технологиях. Вновь 

создаваемая образовательная среда «ребёнок – компьютер», «преподаватель – 

компьютер» в современном глобализующемся пространстве знания уже не 

отвечает темпам его развития и нуждается во втором дыхании. 

Между тем, будучи уже технически переоснащённой, российская 

система образования стала ещё больше отставать в гонке преследования, где 

нашей системе приходится догонять глобальное сообщество знания, 

интегрированное в информационные пути. Единственное действие, способное 

обеспечить системе «рывок» – переосмысление образования на основе 

глобального интегративного мышления. Целью и результатом такого 

переосмысления должна стать разработка нового видения образовательной 

среды в целом. 
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Важно отметить, что размышления над новой концепцией уже идут 

очень активно. Однако в мыслительном процессе исследователя подстерегает 

ряд тупиковых направлений. Так, главная ошибка поверхностного 

исследователя состоит в следующем: думать, что технологии информации и 

коммуникации – это панацея, которая устранит образование от неприятностей, 

от которых оно страдает теперь. Именно это методологическое заблуждение 

обусловливает технологическую реформу, осуществляемую в образовании. 

Поскольку нет педагогической стратегии, мысли, которая сопровождает 

и содержательно определяет применение в педагогике компьютера или 

информационных путей, после многих лет широкого использования 

компьютер и «сети» не способствовали существенному улучшению системы 

образования, поскольку в реформе не отражено понимание того, что 

информационные пути являются только полыми трубами, их главная ценность 

состоит в способности проводить содержание. Технологии информации и 

коммуникации – лишь средство, они не образовывают, не обеспечивают 

личностного и интеллектуального скачка обучающегося. Для обеспечения 

этого скачка нужен: преподаватель / учитель – носитель новых методов и 

приёмов в обучении, владеющий цифровыми технологиями, современными 

методами взаимодействия в цифровой образовательной среде, умеющий как 

разрабатывать контент, так и управлять им в новых условиях 

неопределённости; руководитель, имеющий системный взгляд на процесс, 

содержание, и обучаемый, являющийся не объектом, а субъектом процесса. 

Причём само обучение должно основываться на системном триедином 

взаимодействии преподавателя, содержания и обучаемого. 

Построение качественно новой системы должно быть ориентировано на 

следующие принципы: 

 самоообучения, для чего предоставлять посредством технологий 

информации и коммуникации возможность обучаемому обретать 

информацию, затем – знание в его собственном ритме; моделирования, 

которое даёт возможность обучаемому восстановить через экранное 
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изображение модели изучаемой реальности, позволив ему понять динамичные 

отношения, которые существуют между элементами сложной системы; 

 подготовки нового учителя, имеющего новое профессиональное 

мышление и владеющего цифровыми технологиями в совершенстве. 

В качестве такой стратегии, которая должна определять инновационное 

реформирование образовательной системы РФ с использованием 

современных технологий в целом и педагогическую инновационную 

деятельность любого уровня в частности, автор видит системный 

антропоцентрический подход. 

Таким образом, изменение системы образования и проникновение на все 

её уровни инновационных цифровых технологий обусловлены целым рядом 

факторов объективного характера, которые были рассмотрены в 

исследовании, что обусловливает необходимость перестройки школы и вуза с 

целью использования педагогического потенциала цифрового образования. 

Комплексное инновационное проектирование школы или вуза с 

использованием современных технологий должно осуществляться на основе 

методологического, системного, средового и  футурального подходов. Эта 

перестройка не должна осуществляться спонтанно и быть ориентирована только 

на техническое переоснащение школы / вуза как на самоцель. 

К числу потребностей обучающихся, которые могут быть 

удовлетворены в инновационной педагогической парадигме с использованием 

педагогического потенциала цифрового образования, относятся: потребности 

в медиатизации, запоминании; концептуализации; структурировании; 

интегрировании; мотивации и заинтересованности; социализации и 

сотрудничестве; ответственности и управлении; распространении и усилении 

миноритарных культур. 

Возможности современной педагогики в условиях цифрового обучения 

ориентированы, с одной стороны, на эти и другие потребности обучающегося, 

с другой стороны, на вызовы глобальной среды знания, информации и 

коммуникации и составляют её инновационный педагогический потенциал. 
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Сущность педагогического потенциала цифрового обучения, 

имеющегося в отечественной науке и практике, заключается в: ориентации 

педагогов на инновации, открытое образование, индивидуальную траекторию 

развития; обучении в среде будущей профессиональной деятельности; 

реализации антропоцентрического индивидуального подхода к обучению; 

комплектовании групп обучения на основе «разнопредметной квалификации»; 

разработке технологии профессионального обучения учителей с опорой на 

инновационную проектную ориентированность; применении новейших 

технологий как в системе подготовки специалистов (уровни бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры), так и в системе дополнительного 

профессионального образования; становлении глобальной информационной 

инфраструктуры; повышении интенсивности, активизации и оптимизации 

педагогического процесса обучения и коммуникации при использовании 

цифровых технологий; создании нового продукта в цифровой форме с новыми 

возможностями и т. д. 

Если говорить о цифровом обучении как о процессе передачи и усвоения 

знаний, навыков, умений и способов познавательной деятельности человека 

посредством цифровых инструментов и опосредованного взаимодействия 

обучающего и обучающегося и обучающихся между собой, этот процесс не 

только означает, что обучение будет происходить с помощью компьютерных 

средств или иных гаджетов, но и означает обеспечение возможностей для 

обучения в том месте, где находится обучаемый. Это «способ обучения», а не 

«тип обучения» или «форма обучения». Другими словами, эта новая эра – не 

только сдвиг в инструментах, но сдвиг в сторону запроса, ориентации на 

потребности и возможности обучаемого при включении максимально простых 

и интуитивно понятных в использовании средств с учётом правильности 

выбора (со стороны учителя) способов взаимодействия и адекватной 

технологии обучения. 

Представление цифрового обучения через призму классической схемы 

дидактического треугольника «преподаватель – студент – преподаваемые 
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знания (содержание)» и взаимодействия между ними не даёт представления об 

особенностях цифрового обучения. При цифровом обучении содержательный 

компонент и взаимодействие переносится в цифровую образовательную 

среду, и схема  получает  следующий вид с точками пересечения сторон: 

обучающий – обучаемый – цифровая образовательная среда. Но при 

взаимодействии субъектов в рамках цифровой среды необходимым условием 

успешного построения процесса обучения является обоснованное и 

методически грамотное использование педагогических технологий. Сегодня в 

силу глобальных изменений, нарастания информационного потока и 

интенсивного применения новых технологий в образовании интернет всё 

сильнее воздействует на повседневную жизнь людей и общества. Благодаря 

непрерывному интенсивному использованию новых технологий в учебном 

процессе начало XXI в. было отмечено попытками пересмотреть предмет, 

цели и задачи дидактики. Именно поэтому «вносились различные 

предложения в целях расширения эвристического приёма дидактического 

треугольника, дабы получить дидактический тетраэдр, добавив четвёртую 

вершину с признанием существенной роли технологии в опосредовании 

отношений между содержанием, студентом и учителем». 

Несмотря на то, что дидактический тетраэдр представляет собой единое 

целое, каждая из его граней отражает определённые отношения с разными 

сторонами организации цифрового обучения. Грань, лежащая на дне 

тетраэдра, показанного на вышеприведённом рисунке, представляет 

традиционный дидактический треугольник с акцентом на переносе  

содержания   в   цифровую среду: учитель – ученик – цифровая 

образовательная среда  (содержание). Грань «ученик – цифровая 

образовательная среда – технология» отражает взаимодействие между 

студентом, средой и технологией, которое можно назвать цифровым 

обучением. Причём это может быть и обучение при взаимодействии с 

учителем (онлайн- или офлайн), при организации массовых открытых онлайн- 

курсов, где  уменьшается доля  участия  учителя, и самообучающая модель. 
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Грань «учитель – цифровая образовательная среда – технология» представляет 

то же самое, что и сторона цифрового обучения, но студент заменяется на 

учителя, тем самым подчёркивается важность подготовки педагога для такого 

рода деятельности (можно назвать цифровое обучение учителя). Грань 

«учитель – ученик – технология» отражает взаимодействие между субъектами 

цифрового обучения, выходящее за рамки предметной области посредством 

применения возможностей ИКТ. Примерами такого взаимодействия могут 

служить наставничество, консультирование, педагогическое просвещение.  

Возвращаясь к вопросу цифровизации высшего образования, 

подчеркнём, что она (цифровизация) вносит изменения в квалификационные 

требования к преподавателям и способствует изменению их традиционных 

ролей. Новые форматы совместной работы и обучения, выстроенного вокруг 

обучающегося, потребуют принятия студентами большей ответственности за 

качество своего образования и большей ответственности со стороны 

преподавателя за качество содержательного компонента и применяемые 

технологии. Поэтому для преподавателя так важно не игнорировать и той 

стороны своей деятельности, в которую входят повышение квалификации, 

развитие и совершенствование профессиональных компетенций. В рамках 

цифрового обучения уменьшается значение преподавателей как 

«трансляторов знания» и увеличивается их значение как сопровождающих 

индивидуальное обучение и координирующих этот процесс для студентов. 

 

2.4 Подготовка педагогических кадров в условиях цифрового 

обучения 

Изменения в образовательных форматах, выраженные в использовании 

цифровых инструментов, специальным образом организованной среды, 

изменении взаимодействия и его уровней (ученик – учитель, ученик – ученик, 

ученик – учитель – ученик), потребовали от педагогов формирования новых 

специфических компетенций, связанных в том числе и с цифровыми 

технологиями. 
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Эта проблема современной подготовки педагогических кадров для 

реализации требований, выдвинутых нормативными актами, современным 

запросом и предпосылками нового информационного общества, стала 

актуальной на рубеже XX–XXI вв. 

Изменения, происходящие в стране и в обществе, давно способствуют 

появлению новых требований к современному педагогу, заставляя его 

реорганизовывать профессиональную деятельность, включать «активные» и 

деятельностные методы и технологии, применять иные средства. Чтобы 

максимально приблизить педагогический процесс к достижениям 

современной науки, педагог не может не использовать образовательных 

инноваций, современных обучающих программ, новых инструментов для 

организации взаимодействия, систем для управления обучением и др.  

Особенность сегодняшнего процесса обучения состоит в изменении 

роли учителя: он уже не может являться центральной фигурой, вокруг которой 

строится обучение. В педагогической науке и практике всё чаще используются 

нетрадиционные термины, такие как «перевёрнутое обучение», «перевёрнутый 

класс». Подчёркивается, что обучение нужно «перевернуть», причём этот 

«переворот» должен в первую очередь произойти именно в сознании учителя, а 

потом уже в его деятельности. Под «перевёрнутым обучением» сегодня 

понимают современную модель организации обучения, в которой обучающиеся 

исследуют теоретический материал по рекомендации педагога в основном 

самостоятельно, а в аудитории (или онлайн) происходит активное обсуждение 

связанных с исследуемой темой проблем, задач, проектов. Педагогу важно 

понимать (и принимать), что уже не он, а именно обучающийся должен сам 

активно строить свой учебный процесс, а сам преподаватель становится в 

большей степени фигурой, которая будет управлять познавательной 

активностью обучающегося и контролировать результаты обучения. 

Вследствие этого сегодня можно утверждать, что преподаватель должен 

уметь использовать цифровые технологии и владеть навыком применения 

возможностей интернета. По сути, от преподавателя, работающего в условиях 
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цифрового обучения, требуется ряд следующих умений: 

 работать в интернете и применять различные формы организации 

учебного процесса, характерные для цифрового обучения; 

 быть готовым совершенствовать свои навыки в области ИКТ (способы 

представления учебного материала, организации взаимодействия, контроля и 

оценки знаний и др.); владеть методами разработки и создания интерактивных 

учебных курсов и обучающих программ; 

 осознавать и соотносить особенности цифрового обучения с 

практикой учебной деятельности; 

 учитывать принципы цифрового обучения при организации учебного 

процесса и контроля знаний; 

 видеть технологические, организационные, социально-

экономические, психологические и информационно-коммуникативные 

возможности получения максимального педагогического результата при 

цифровом обучении. 

Отсюда очевидно, что преподаватель, использующий цифровое 

обучение, должен пересмотреть сам процесс организации обучения. Принимая 

во внимание специфику цифрового обучения, преподавателю необходимо 

обратить внимание на следующие моменты: 

 формирование и конкретизация цели учебного курса; 

 планирование учебного курса с учётом поставленных целей; 

 наличие возможных затруднений при изучении курса  и 

проектирование путей их преодоления; 

 отбор материала для занятий с учётом способностей обучающихся к 

его восприятию; 

 подбор и разработка системы творческих заданий для достижения 

поставленных целей; 

 выбор более рациональной формы занятия, в частности разработка 

заданий для самостоятельной работы; 

 выбор оптимальной системы оценки и контроля. 
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Содержание педагогической деятельности относительно цифрового 

обучения имеет ряд изменений. Во-первых, значительно усложняется 

деятельность по разработке учебных курсов, поскольку быстро развивается её 

технологическая основа. Это требует от преподавателя приобретения 

специальных навыков работы в новых условиях, поскольку невозможно 

создать электронный курс просто путём перевода в компьютерную форму 

учебных материалов очного обучения. Во- вторых, в отличие от классической 

модели образования, где центральной фигурой был и остаётся преподаватель, 

центр тяжести при использовании новых информационных технологий и 

цифрового обучения постепенно переносится на обучающихся, которые 

активно строят свой учебный процесс, выбирая определённую траекторию с 

использованием дистанционных технологий. Важная функция преподавателя 

заключается в поддержке обучающегося в его деятельности: он должен 

способствовать успешному продвижению студента в безграничном потоке 

учебной информации, облегчать решение возникающих проблем, помогать в 

освоении большого и разнообразного материала. В-третьих, в традиционном 

классе часто преобладает обобщённая обратная связь педагога с классом, а не 

с конкретными учениками. Современные коммуникационные технологии 

позволяют сделать более активным взаимодействие преподавателя с 

отдельными обучающимися, что, однако, достаточно затратно по времени и 

требует от педагога дополнительных и специальных усилий. 

Преподаватель цифрового обучения – это педагог, осуществляющий 

методическую и организационную помощь обучаемым в рамках конкретной 

программы электронного (цифрового) учебного курса, обладающий знаниями 

в области информационных технологий, учитывающий специфику 

дистанционного обучения и психологические особенности взаимодействия с 

обучающимися в процессе цифрового обучения. Это специалист, владеющий 

традиционной образовательной технологией и способный адаптировать её к 

использованию дистанционно. 

К особенностям деятельности преподавателя цифрового обучения 
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можно отнести: 

 учёт специфики опосредованного общения при обучении; 

 использование информационных технологий в целях поиска и 

доставки учебных материалов, а также для осуществления постоянной 

обратной связи; 

 работу по поддержке, коррекции и направлению деятельности 

обучающегося; 

 постоянный учёт и повышение мотивации обучающихся. У учителя 

появляется новая функция – поддерживать обучающегося в его деятельности: 

способствовать его успешному продвижению в море учебной информации, 

помогать в решении возникающих проблем, в освоении большого и 

разнообразного материала. В мировом образовательном сообществе в связи с 

этим стал использоваться новый термин, подчёркивающий значение данной 

функции педагогов,  

  фасилитатор (тот, кто способствует, помогает учиться, создаёт 

благоприятные условия). 

Качественно изменяется и само положение педагога в системе 

образования, что обуславливается требованиями и вызовами, диктуемыми 

цифровым обучением. Информационный взрыв и цифровизация привели к 

ситуации, когда ни вузовский профессор, ни тем более учитель школы уже не 

являются «передним краем» знания. Любые научные и учебные (к сожалению, 

не только достоверные) сведения с лёгкостью можно найти в глобальной сети 

и изучить при желании самостоятельно. Появилась обманчивая ситуация – 

многим уже кажется, что учитель и вовсе не нужен, можно всему научиться 

самостоятельно. Но за кажущейся простотой освоения этой легкодоступной 

информации ещё явственнее и острее встаёт педагогическая проблема 

оптимизации и правильного подбора учебных материалов и построения 

продуктивной системы упражнений для их освоения. И оказывается, что без 

руководства учителя, его направления и поддержки ученику практически 

невозможно освоить какую-либо тему, а фигура учителя сегодня в высшей 
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степени важна и нужна. 

Предпримем попытку сравнить деятельность учителя традиционной 

системы и учителя, отвечающего современным требованиям (назовём его 

преподавателем «инновационного» типа, или «цифрового обучения»). 

Таким образом, можно отметить, что деятельность педагога цифрового 

обучения, в отличие от деятельности «традиционного» учителя, изменяется: 

между преподавателем и обучающимися иначе распределяются 

функциональные обязанности, учащиеся не могут оставаться в позиции 

«получающего» новую «порцию» знаний, уровень ИКТ-компетентности 

учителя становится важной составляющей его профессиональной 

деятельности, организация инновационного педагогического процесса не 

может не включать ИКТ, использование электронных образовательных 

ресурсов, возможностей интернет-среды и особенностей цифрового обучения. 

Указанные особенности определяют содержание деятельности учителя, 

использующего педагогические инновации, и предъявляемые к нему 

требования. 

Учитывая специфику организации цифрового обучения и смешанной 

модели (когда включаются дистанционные образовательные технологии, 

элементы электронного обучения и возможности цифровой образовательной 

среды) и основываясь на опыте проведения обучения с применением ЭО и 

ДОТ, выделим ряд требований к преподавателю цифрового обучения: 

 Способность к постоянному самообразованию и 

самосовершенствованию. 

 Профессиональная и предметная компетентность (знание 

преподаваемого курса, источников дополнительной информации, 

«отслеживание» новой информации по предмету и т. п.). Это требование 

является очевидным, так как знание своего предмета является необходимым 

условием преподавания. 

 ИКТ-компетентность (свободное владение пакетом офисных 

программ, умение работать в интернете и использовать возможности 
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интернет- среды для организации самостоятельной работы обучающихся, 

навык в разработке разного рода электронных образовательных ресурсов и т. 

д.). Умение применять различные формы организации учебного процесса, 

характерные для смешанного обучения. Мастерство педагога, организующего 

учебный процесс наиболее эффективными способами, обеспечивает 

успешность обновления образовательного процесса. Включение 

«нестандартных» методов и приёмов в очную групповую работу и 

обязательное использование интернет- средств для самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы. 

 Умение реализовывать различные виды педагогической деятельности 

(диагностика, проектирование обучения с особым вниманием к 

целеполаганию собственному и обучающихся, мотивация учащихся на 

учебную деятельность через различные способы организации деятельности, 

управление взаимодействием, организация учебного процесса, рефлексия, 

коммуникация, контроль). 

 Владение методами разработки и создания интерактивных 

упражнений и, возможно, электронных курсов и обучающих программ. 

 Развитый интеллект, постоянное стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Это требование хотя и кажется очевидным, очень 

важно для педагога цифрового обучения, ведь он создаёт и поддерживает 

мотивацию к обучению, создаёт учебные ситуации, развивающие мышление, 

самостоятельный поиск, творчество обучающихся, и, будучи человеком 

ограниченным, консервативным, не стремящимся к познанию нового и 

расширению своего собственного кругозора, он эту задачу решить не сможет. 

 Умение видеть технологические, организационные, дидактические, 

методические, психологические и информационно-коммуникативные 

возможности получения максимального педагогического результата. 

К трудностям осуществления цифрового обучения для преподавателя 

можно отнести: 

 повышенные требования к преподавателю в отношении 
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ответственности, мобильности, необходимости постоянного обновления 

учебного материала, формирования личностного (авторизованного) стиля 

общения. Важно отметить, что если преподаватель в рамках цифрового 

обучения не понравился обучающемуся, последний может свести общение до 

минимума; 

 необходимость адаптации преподавателя с точки зрения его 

технических, методических и психологических умений и навыков к 

особенностям педагогической деятельности при цифровом обучении; 

 трудоёмкость цифрового обучения (разработка курса, учебных 

материалов, преподавание и сопровождение обучающихся, организация 

коммуникации и др.). 

После основной разработки курса цифрового обучения все 

преподаватели (или их помощники) проводят консультационную работу. 

Общение и консультирование обучающихся через интернет становятся 

неотъемлемой частью их профессиональной деятельности. В связи с этим 

выделим черты преподавателя как консультанта цифрового обучения. 

1. Аутентичность. В какой-то степени аутентичность обобщает многие 

свойства личности, прежде всего выражение искренности педагога по 

отношению к обучающемуся. Аутентичный человек является самим собой как 

в своих непосредственных реакциях, так и в целостном поведении. Если 

консультант большую часть времени будет скрываться за профессиональной 

ролью, обучаемый тоже «спрячется» от него. Если консультант играет роль 

технического эксперта, отмежёвываясь от своих личных реакций, ценностей, 

чувств, консультирование будет непродуктивным, его эффективность 

сомнительна. Аутентичный консультант — наиболее подходящая модель для 

творческих и легко обучаемых людей, пример гибкого поведения. 

2. Принятие личной ответственности. Понимание своей 

ответственности позволяет преподавателю свободно и сознательно 

осуществлять выбор в любой момент консультирования: соглашаться с 

доводами обучаемого или вступать в продуктивное противостояние. Личная 
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ответственность помогает более конструктивно воспринимать критику. В 

таких случаях критика служит полезной обратной связью, улучшающей 

эффективность деятельности. 

3. Толерантность. Консультант обязан оценивать людей, их чувства, 

взгляды, своеобразные черты личности, но делать это без осуждения, 

некатегорично, нейтрально по отношению к учащемуся. Постоянно поощряя, 

давая положительные комментарии, вовлекая в дискуссии, преподаватель тем 

самым повышает интерес обучающегося к получению образования, 

способствует повышению эффективности процесса. 

4. Постановка реалистичных целей. Обычно успех побуждает ставить 

перед собой большие цели, а неудача, наоборот, снижает уровень притязаний. 

Важно не забывать, что любой консультант, независимо от его 

профессиональной подготовки, не всемогущ. Он не сможет помочь всем 

обучаемым разрешить все их проблемы, пройти курс на «отлично». 

Правильная оценка собственных возможностей педагога и возможностей 

обучаемых позволит поставить реалистичные, достижимые цели и задачи. 

Немалую роль в образовательном процессе играют такие общие 

способности, как наблюдательность, качество речи (правильность, 

логичность, простота, богатство, живость, благозвучие) и качество мышления, 

творческое воображение и неподдельный интерес к личности обучающихся. 

У преподавателя цифрового обучения должна существовать 

потребность в формировании нравственного облика личности и повышении 

своих интеллектуальных возможностей. Они должны обладать способностями 

к творческому овладению научными методами исследования, быть 

изобретательными в способах обучения методам самовоспитания, 

саморазвития и самоконтроля. Преподаватель должен обладать чувством 

меры и такта, правильным отношением к недостаткам собственной 

деятельности, критичностью и ответственностью за педагогический и 

научный процесс. 

Все эти профессиональные способности преподавателя должны быть 
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взаимосвязаны, образовывать единое целое и влиять на творческую 

индивидуальность и стиль преподавания. 

Важную часть в рамках электронного обучения составляет интенсивная 

самостоятельная работа обучающегося. Он не просто присваивает готовую, 

предложенную преподавателем информацию, а активно участвует в её поиске, 

работает с ней, овладевает способами познавательной деятельности. 

Соответственно, роль преподавателя заключается не только и не столько в 

передаче информации, сколько в профессиональном управлении 

познавательной деятельностью и стимулировании творческой активности 

обучающегося. 

Преподаватель цифрового обучения одновременно выполняет 

профессиональные роли: 

 преподавателя (служит источником знаний, умений, навыков и 

профессионального опыта); 

 консультанта (отвечает на вопросы обучающихся по курсу, даёт 

рекомендации по выполнению заданий, помогает в освоении 

информационных ресурсов интернета и пр.); 

 организатора (менеджера) процесса обучения (организует 

совместную деятельность обучающихся, управляет их взаимодействием во 

время обучения, решает некоторые организационно-административные 

вопросы); 

 фасилитатора (создаёт благоприятные условия для обучения); 

 вдохновителя (стимулирует творческую деятельность, поощряет и 

вдохновляет обучающихся на самостоятельный поиск знаний); 

 проектировщика-инженера (проектирует и разрабатывает формы 

организации учебного процесса и виды деятельности, наиболее 

соответствующие целям и содержанию изучаемого курса, нередко своего 

собственного). 

Современная информатика – самостоятельная научная дисциплина, 

объектом изучения которой выступают информационные процессы, 
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происходящие в природе и обществе, а также методы и средства реализации 

этих процессов в технических, социальных, биологических и физических 

системах, а предметом изучения являются основные свойства и 

закономерности информационных процессов в природе и обществе, 

особенности их проявления в различных информационных средах 

(технической, физической, биологической и социальной), методы и средства 

их реализации, а также использование этих средств и методов в различных 

сферах социальной практики [31].  

Структура, содержание и объем подготовки будущих учителей в области 

информатики впервые были предложены В. И. Ефимовым, М. П. Лапчиком и 

В. К. Розовым [39]. Информатика в учебные планы подготовки будущих 

учителей была включена в 1986 г. В основу концепции этих планов был 

положен принцип непрерывного и комплексного освоения теоретических 

знаний и практических навыков использования средств информатизации и 

информационных технологий в течение всех лет обучения в педагогическом 

вузе. Среди учебных дисциплин выделялись дисциплины, ориентированные 

на формирование системы знаний по основам информатики, полученных в 

средней школе, а также дисциплины и практики, содержание которых было 

связано с освоением технических средств информатизации образования, 

теоретических знаний и практических навыков использования в 

педагогической деятельности средств информатизации и информационных 

технологий, формированием обобщенных представлений о процессе 

информатизации образования [72]. 

В процессе исследования установлено, что вследствие существенных 

особенностей организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса в условиях цифрового обучения будущий учитель 

информатики должен овладеть новым видом профессиональной деятельности, 

сформировать специальные компетенции, изменить подходы к построению 

учебного процесса с использованием цифровых инструментов, научиться 

представлять содержание в различных форматах, отличных от традиционных, 
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быть готовым разрабатывать содержание для системы управления обучением 

и проектировать гибкие модели организации обучения с учётом 

индивидуальных особенностей и запросов обучающихся, управлять (не 

избегать) новыми рисками в профессиональной деятельности. 

 

2.5 Цифровые технологии, применяемые в школах и учреждениях 

СПО 

Всеобъемлющие процессы цифровой трансформации делают 

необходимым переход образовательных институтов на “цифровые” рельсы - 

активное использование ими цифровых технологий. Для содержательного 

определения цифровых технологий обучения необходимо уточнить 

понятийный аппарат. 

Для этого предлагается использовать имеющееся распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об 

утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации», где  

отмечены сквозные цифровые технологии, среди которых могут быть 

выделены образовательно значимые цифровые технологии: большие данные, 

системы распределенного реестра, искусственный интеллект, компоненты 

робототехники, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей [5].  

К этому списку можно добавить технологию цифрового двойника, 

технологии электронной идентификации и аутентификации, цифровые 

технологии специализированного образовательного назначения, а также 

интернет вещей, который отмечен в Указе Президента РФ «О стратегии 

развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы» [6].  

Цифровые технологии предоставляют возможность обеспечить 

индивидуализацию образовательной траектории, методов, форм и темпа 

освоения образовательного материала для каждого обучающегося. 

Цифровые («передовые», «умные», «SMART») технологии составляют 

ядро современного этапа технологического развития и сохранят 
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доминирующую роль в обозримой перспективе. В настоящее время активно 

происходит процесс цифровизации – глубокой конвергенции цифровых 

технологий с материальными и социально-гуманитарными технологиями и 

практиками, в том числе образовательными. 

Например: 

– использование искусственного интеллекта выступает основой для: 

сервисов, обеспечивающих проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов и организацию обучения по индивидуальному 

учебному плану; адаптивных систем обучения, автоматически 

настраивающихся на индивидуальные учебные стратегии и другие 

особенности конкретного обучающегося; 

– технологии виртуальной реальности позволяют конструировать 

цифровые и экранные (наглядные, в т.ч. пространственные) модели объектов, 

обеспечивая: создание мотивирующего игрового и реалистичного антуража на 

этапах освоения, закрепления и контроля учебного материала; возможности 

для изучения невидимых, микро- и макрообъектов и виртуального 

экспериментирования с ними; формирование навыков и компетенций для 

работы на опасных производствах, в экстремальных ситуациях; 

– использование технологий цифрового двойника, цифрового следа и 

Big Data позволяет создать систему персонализованного мониторинга 

успешности обучения и динамики развития обучающегося; 

– технология чат-бот всё шире используется для обеспечения 

оперативной содержательной обратной связи с обучающимся в процессе 

дистанционного обучения; 

– использование технологий дополненной реальности обеспечивает 

реализацию комплекса принципов цифровой дидактики 

(практикоориентированности, интерактивности, полимодальности) при 

формировании профессиональных умений и навыков в условиях реального 

производственного процесса (в ходе производственной практики); 

– технологии электронной идентификации и аутентификации 
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(распознавания лица, голоса) могут быть использованы для верификации 

обучающихся при удалённой сдаче демонстрационного экзамена; 

– технология блокчейна необходима для построения единой 

информационной образовательной среды в образовательных сетях, 

обеспечивая эффективную реализацию сетевых образовательных программ и 

проектов; 

– цифровые технологии специализированного образовательного 

назначения – edtech (educational technologies), как правило, использующие 

одну или несколько из вышеперечисленных цифровых технологий. 

Кроме того, сегодня значимую роль в цифровом образовательном 

процессе играют цифровые образовательные технологии (смешанное 

обучение, мобильное обучение, геймификация, дистанционные 

образовательные технологии, электронное (онлайн) обучение и др.), 

базирующиеся на использовании технических средств и специализированного 

интерактивного оборудования (ПК, ноутбуки, планшеты, робототехнические 

наборы, интерактивные доски, электронные флипчарты, интерактивная 

панель, интерактивная песочница, интерактивный пол, интерактивные кубы и 

др.). 

Возможны и некоторые специальные цифровые технологии (например, 

на уроке физической культуры используют трекеры, различные технологии, 

фиксирующие динамику изменений внутри организма). 

Внедрение цифровых технологий, появление цифровой 

образовательной среды, цифрового инструментария, цифровых следов 

обуславливают развитие терминологии цифрового образования. В настоящее 

время в отечественной педагогической науке и практике ещё нет чёткого, 

однозначного толкования новых терминов, связанных с развитием цифрового 

образования. Обсуждению содержания, структуры, основных характеристик 

этих терминов посвящаются форумы, конференции и сессии научного 

сообщества.  
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Появление цифровых образовательных технологий позволяет ввести 

новый образовательный артефакт «цифровая дидактика», как систему 

организации деятельности в цифровой образовательной среде.  

Основными средствами цифровой дидактики образования и обучения, 

обеспечивающими достижение поставленных целей, являются: 

 персонализованный образовательный процесс; 

 цифровые педагогические технологии 

 метацифровые образовательные комплексы. 

Рассмотрим каждое из них более подробно. 

Персонализованный образовательный процесс. Смысл изменений в 

организации образовательного процесса в условиях цифровизации состоит в 

повышении его педагогической результативности. Это может быть 

достигнуто, прежде всего, за счёт индивидуализации обучения – 

трансформации единого и общего для всех образовательного процесса в 

совокупность индивидуальных образовательных маршрутов, выстроенных с 

учётом, с одной стороны, персональных образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, с другой – их индивидуальных психолого-

педагогических и медицинских (для обучающихся с ОВЗ) особенностей. 

Персонализация обучения достигается путём:  

– построения индивидуальных образовательных маршрутов; 

– использования распределённых форм образовательного процесса в 

образовательной сети; 

– использования адаптивных технологий обучения;  

– создания насыщенной образовательной среды для самостоятельной 

работы, самообразования и саморазвития обучающихся. 

Цифровые педагогические технологии способны обеспечить 

практически бесконечное множество направлений индивидуализации 

обучения, в том числе: по содержанию, по темпу освоения учебного 

материала, по уровню сложности, по способу подачи учебного материала, по 

форме организации учебной деятельности, по составу учебной группы, по 
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количеству повторений, по степени внешней помощи, по степени открытости 

и прозрачности для других участников образовательного процесса и т.д. 

Важно, что все эти направления индивидуализации могут быть реализованы 

одновременно, что позволяет настроить образовательный процесс на каждого 

конкретного обучающегося (принцип адаптивности), обеспечить высокий 

уровень учебной мотивации и полное усвоение заданных образовательных 

результатов. 

Индивидуализация профессионального образования и обучения на 

основе цифровых технологий позволяет обеспечить органичный переход к 

мультипрофессионализму – постиндустриальной модели профессионализма, 

когда профессия перестаёт быть стандартизованным набором трудовых 

функций и действий, востребованных знаний, умений и навыков, – и 

становится динамичным персонализованным набором компетенций. 

Метацифровые (программно-аппаратные) комплексы, как 

обучающие (симуляторы, тренажёры, средства дополненной реальности, 

датчики, фиксирующие качество отдельного трудового действия и т.д.), так и 

используемые непосредственно в производственном процессе предприятий, 

имеют особое значение в цифровом образовательном процессе 

профессионального образования и обучения. Использование таких 

комплексов – необходимое условия для формирования у обучающегося 

набора профессиональных умений и навыков, необходимых для работы по 

избранной профессии (специальности) либо в рамках осваиваемой трудовой 

функции. В условиях цифровизации партнёрство профессиональной 

образовательной организации и предприятий-работодателей приобретает 

форму единой производственно-обучающей цифровой среды. Например, 

учебно-производственная практика студентов может быть организована в 

ситуационном центре, где для них обеспечиваются возможности 

дистанционного наблюдения за реальными производственными процессами, 

участия в обсуждении и анализе возникающих производственных ситуаций (в 

т.ч. проблемных), выработке решений.  
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Отечественные платформы для размещения цифровых образовательных 

ресурсов, открытых онлайн-курсов и коллекции электронных 

образовательных ресурсов для школы размещены на порталах: «Единая 

коллекция ЦОР» (http://school-collection.edu.ru/), федеральный центр 

информационно- образовательных ресурсов (ФЦИОР) (http://fcior.edu.ru/), 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/), Федеральный портал «Российское 

образование» (http://www.edu.ru/about/). Полезные для учителя ресурсы 

содержат коллекции Российского общеобразовательного портала 

(www.school.edu.ru), Федерального центра информационных образовательных 

ресурсов (http://fcior.edu.ru/), портала информационной поддержки единого 

государственного экзамена (http://www.ege.edu.ru).  

Различные ресурсы для учителей, детей и родителей можно посмотреть 

на порталах:  

УРОК.РФ – портал для обмена идеями, наработками, опытом среди 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а также 

для всех специалистов, занимающихся образовательной и воспитательной 

деятельностью. Ссылка: https://урок.рф/  

Единыйурок.рф – онлайн-площадка для проведения Единых уроков, 

тематических занятий и образовательных мероприятий, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, для развития и 

педагогической работы. Ссылка: https://www.единыйурок.рф/   

ФИПИ – портал Федерального института педагогических измерений, на 

котором размещены демоверсии ОГЭ и ЕГЭ, открытые базы заданий ГИА. 

Ссылка: http://fipi.ru/  

1сентября.рф – портал издательского дома. Предлагает учителям 

библиотеку методических разработок, конкурсы, курсы повышения 

квалификации, вебинары, онлайн-выставки. Ссылка: https://1sept.ru/   

«Русскоязычные электронные ресурсы в образовании» - портал для 

методической поддержки педагогов по вопросам цифрового образования. 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/about/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://урок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
http://fipi.ru/
https://1sept.ru/
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Предоставляет различные ресурсы в электронной форме. Ссылка: 

http://www.rusere.ru   

Открытые онлайн-курсы для учителей и учеников размещены на 

портале «Открытое образование» (https://openedu.ru/ ). Открытые курсы 

предлагают проекты: Постнаука, Интуит, Фоксфорд.ру, Лекториум, Stepik, 

ИДПО «4портфолио». Рекомендуется ознакомиться с быстро развивающимся 

проектом–агрегатором курсов в «Цифровой Образовательной Среде» 

(https://online.edu.ru/). Зарубежные платформы для размещения массовых 

открытых онлайн-курсов: Coursera и edX, Udacity, TED-ed, Khanacedemy, Open 

Culture, Harward Open Courses, GCF LearnFree, My Education Key и др. Можно 

найти полезные курсы для учителей на русском языке. 

Популярные каналы YouTube становятся источниками качественного 

образовательного видеоконтента для обучения. Этот контент полезен 

отстающим ученикам и успевающим детям, которые хотели бы узнать больше. 

Видео можно использовать на уроках, в смешанном или дистанционном 

обучении. Например: учитель дает ученикам задание посмотреть тот или иной 

ролик при изучении нового материала или закреплении изученного ранее.  

Завершая краткий обзор основных цифровых инструментов и сервисов 

отметим, что выбор инструмента, разработка цифрового контента или 

авторского электронного образовательного ресурса потребует от учителя 

определенных знаний и умений. Готовность педагога к применению новых 

решений – очень важный фактор успеха цифровизации образования.  

Выводы по разделу 2 

В данном разделе были рассмотрены тенденции и механизмы цифровой 

трансформации системы образования.  

Показано, что одной из тенденций, характеризующей становление 

цифрового общества является цифровое поколение (новое поколения 

обучающихся, имеющее особые социально-психологические характеристики). 

Показано, что в образовании цифровизация направлена на обеспечение 

непрерывности процесса обучения, а также его индивидуализации на основе 

http://www.rusere.ru/
https://openedu.ru/
https://online.edu.ru/
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технологий продвинутого обучения, которые включают использование в 

обучении больших данных, виртуализации, виртуальной и дополненной 

реальности (VR, AR), облачных вычислений, мобильных технологий и др.    

Сделан вывод о том, что появление цифровых образовательных 

технологий позволяет ввести новый образовательный артефакт «цифровая 

дидактика».  
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3 Анализ зарубежного опыта формирования цифровых 

компетенций учителей информатики и педагогических работников 

3.1 Европейская система ИКТ-компетенций и профилей  

 

Европейская рамка ИКТ-компетенций (The European e-Competence 

Framework, далее e-CF) представляет собой рамочную структуру описания 

ИКТ-компетенций, которая может быть использована и признаваема как 

компаниями — производителями услуг и продуктов ИКТ, так и компаниями, 

использующими ИКТ в своей основной деятельности, а также ИТ-

специалистами, ИТ-руководителями, сотрудниками кадровых служб, 

представителями государственных, образовательных учреждений и 

социальными партнерами в европейских странах [22]. 

Актуальный Европейский стандарт (EN) 16234-1 - Европейская система 

е-компетенций (e-CF) (The European Norm (EN) 16234-1 European e-

Competence Framework (e-CF) содержит справочник по 41 компетенции, 

применяемой на рабочем месте в области информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), с использованием общего языка для 

определения компетенций, навыков, знаний и умений по всей Европе. 

Понятие компетентность/компетенция определяется в e-CF следующим 

образом: «Компетентность/компетенция (competence) — это 

продемонстрированная способность применять знания, навыки и подходы для 

достижения наблюдаемых результатов». Это целостное понятие, связанное с 

деятельностью на рабочем месте и включающее в себя сложное человеческое 

поведение, выраженное в виде встроенной системы отношений [70]. 

Описание e-компетенций в e-CF осуществляется с помощью 

специальной табличной формы, в которой столбцы именуются измерениями 

(dimensions), а в российской версии этого стандарта – дескрипторами, 

отражающими различные требования, связанные с уровнями планирования 

бизнеса, управления кадрами, профессиональными и поведенческими 

аспектами. Определены 4 вида измерений (дескриптора):  

Измерение 1: определяет пять областей e-компетенций, 
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соответствующих бизнес-процессам в информационных системах, а именно: 

планированию, реализации, эксплуатации, обеспечению и управлению.  

Измерение 2: определяет индивидуальные базовые (эталонные) 

компетенции для каждой области e-компетенций (всего в e-CF 3.0 определено 

40 компетенций).  

Измерение 3: определяет уровни владения компетенцией (уровень 

/компетентности) – от уровня е-1 до уровня е-5.  

Измерение 4: определяет требования к знаниям и умениям, относящимся 

к e-компетенциям. Полный набор базовых e-компетенций представлен в 

таблице 3.1 [70]. 

Таблица 3.1 - Сводная таблица набора е-компетенций 
Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 

5 e-CF areas (A–

E) (Измерение 

1. Пять 

областей e-

компетенций, 

от A до E) 

e-Competence: Title + generic description (Измерение 2. 

Название и общее описание e-компетенций) 

e-Competence 

proficiency 

levels e-1 to e-5 

(Измерение 3. 

Уровни 

компетентности 

— от 1 до 5) 

 

 

 

 

 

A. PLAN 

(Планирование) 

A.1. IS and Business Strategy Alignment (Согласование ИС 

и бизнес-стратегии)  

A.2. Service Level Management (Управлением уровнем 

услуг)  

A.3. Business Plan Development (Бизнес-планирование)  

A.4. Product/Service Planning (Планирование работ или 

продуктов)  

A.5. Architecture Design (Проектирование архитектуры 

ИС)  

A.6. Application Design (Проектирование приложений)  

A.7. Technology Trend Monitoring (Анализ новых 

технологий)  

A.8. Sustainable Development (Устойчивое развитие)  

A.9. Innovating (Инновационность)  

А.10 User Experience (пользовательский опыт) 

4, 5 

 

3, 4 

 

3, 4, 5 

2, 3, 4  

 

3, 4, 5  

1, 2, 3 

4, 5 

 

3, 4 

4, 5 

2, 3, 4 

 

 

B. BUILD 

(Реализация) 

B.1. Application Development (Проектирование и 

разработка)  

B.2. Component Integration (Интеграция систем)  

B.3. Testing (Тестирование)  

B.4. Solution Deployment (Развертывание решений)  

B.5. Documentation Production (Документирование)  

B.6. Systems Engineering (системная инженерия)  

 

 

1, 2, 3 

 

2, 3, 4 

1, 2, 3, 4 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

3, 4 

 C.1. User Support (Поддержка пользователей)  1, 2, 3 
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Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 

C. RUN 

(Эксплуатация) 

C.2. Change Support (Поддержка изменений)  

C.3. Service Delivery (Предоставление услуг)  

C.4. Problem Management (Управление проблемами)  

2, 3 

1, 2, 3 

2, 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

D. ENABLE 

(Обеспечение) 

 

 

 

D.1. Information Security Strategy Development (Разработка 

стратегии информационной безопасности)  

D.2. ICT Quality Strategy Development (Разработка 

стратегии обеспечения качества ИС)  

D.3. Education and Training Provision (Обеспечение 

подготовки и обучения)  

D.4. Purchasing (Обеспечение закупок)  

D.5. Sales Proposal Development (Разработка 

коммерческих предложений)  

D.6. Channel Management (Управление каналами продаж)  

D.7. Sales Management (Управление продажами) 

D.8. Contract Management (Управление контрактами)  

D.9. Personnel Development (Развитие персонала)  

D.10. Information and Knowledge Management 

(Управление информацией и знаниями)  

D.11. Needs Identification (Выявление потребностей)  

D.12. Digital Marketing (Цифровой маркетинг)  

4, 5 

 

4, 5 

 

2, 3 

 

2, 3, 4 

2, 3 

 

3, 4 

3, 4, 5 

2, 3, 4 

2, 3, 4 

3, 4, 5 

 

3, 4, 5 

2, 3, 4 

 

 

 

 

 

E. MANAGE 

(Управление) 

E.1. Forecast Development (Разработка прогнозов)  

E.2. Project and Portfolio Management (Управление 

проектами и портфелями проектов)  

E.3. Risk Management (Управление рисками)  

E.4. Relationship Management (Управление 

взаимоотношениями)  

E.5. Process Improvement (Оптимизация процессов)  

E.6. ICT Quality Management (Управление качеством ИС)  

E.7. Business Change Management (Управление 

изменениями)  

E.8. Information Security Management (Управление 

информационной безопасностью)  

E.9. IS Governance (Руководство развитием ИС)  

3, 4 

2, 3, 4, 5 

 

2, 3, 4  

3, 4 

 

3, 4 

2, 3, 4 

3, 4, 5 

 

3, 4, 5 

 

4, 5 

 

В стандарте версии 3.0 (рис. 3.2) описанные компетенции представлены 

следующим образом (Европейская система (фреймворк) e-компетентности 

версии 3.0 (The European e-Competence Framework (e-CF) version 3.0) [98]: 
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Рисунок 3.2 - Набор e-компетенций в e-CF version 3.0 

 

Основное содержание стандарта e-CF версии 3.0 состоит из полного 

описания всех базовых e-компетенций, для чего также используется 

специальная табличная форма. Способ описания каждой e-компетенции 
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показан на примере компетенции «A.1. IS and Business Strategy Alignment (А.1 

Согласование ИС и бизнес-стратегии)», определение которой представлено в 

таблице 3.2 [70].  

Таблица 3.2 – Оределение компетенции «A.1. IS and Business Strategy 

Alignment (А.1 Согласование ИС и бизнес-стратегии)» в стандарте e-CF 

версия 3.0 
Dimension 1 e-Comp. 

area (Измерение 1 

Область 

компетенций) 

А. PLAN 

A. PLAN Dimension 2 e-

Competence: Title + 

generic description 

(Название e-

Competence + общее 

описание) 

А.1. IS and Business Strategy Alignment Anticipates long term business 

requirements, influences improvement of organisational process 

efficiency and effectivenes. Determines the IS model and the enterprise 

architecture in line with the organisation’s policy and ensures a secure 

environment. Makes strategic IS policy decisions for the enterprise, 

including sourcing strategies. (А.1 Согласование ИС и бизнес-

стратегии. Предвидит долгосрочные перспективы развития 

бизнеса и определяет инфраструктуру ИС в соответствии с 

организационной политикой. Принимает стратегические решения 

в отношении развития инфраструктуры ИС, включая стратегию 

использования ИТ-ресурсов) 

Dimension 3 e-

Competence proficiency 

levels (Уровни 

компетентности) 

Level 1 —  

Level 2 —  

Level 3 —  

Level 4: Provides leadership for the construction and implementation of 

long term innovative IS solutions. (Осуществляет руководство с 

применением лидерства в создании и реализации долгосрочных 

инновационных решений, связанных с ИС)  

Level 5: Provides IS strategic leadership to reach consensus and 

commitment from the management team of the enterprise. 

(Осуществляет стратегическое руководство ИС с применением 

лидерства в целях достижения соглашений и обеспечения 

обязательств со стороны руководства предприятия) 

Dimension 4 Knowledge 

examples Knows/aware 

of/familiar with 

(Примеры знаний 

Знает/осведомлен/знак

ом) 

K1 business strategy concepts (концепции бизнес-стратегии)  

K2 trends and implications of ICT internal or external developments for 

typical organisations (внешние и внутренние тенденции и факторы, 

оказывающие влияние на развитие предприятия)  

K3 the potential and opportunities of relevant business models 

(возможности и потенциал релевантных бизнес-моделей)  

K4 the business aims and organisational objectives (бизнес-цели и 

задачи предприятия)  

K5 the issues and implications of sourcing models (модели и стратегии 

по выбору поставщиков услуг)  

K6 the new emerging technologies (e.g. distributed systems, 

virtualisation, mobility, data sets) (новые появляющиеся технологии 

(например, распределенные системы, виртуализация, мобильность, 

большие данные))  

K7 architectural frameworks (архитектурные фреймворки)  

K8 security (безопасность)  



94 

 

Dimension 1 e-Comp. 

area (Измерение 1 

Область 

компетенций) 

А. PLAN 

Skills examples 

Is able to  

(Примеры навыков 

 Способен сделать) 

S1 analyse future developments in business process and technology 

application (анализировать будущее развитие технологий и бизнес-

процессов)  

S2 determine requirements for processes related to ICT services 

(определять требования для процессов, связанных с 

предоставлением ИТ-услуг)  

S3 identify and analyse long term user/customer needs (определять и 

анализировать долгосрочные интересы; пользователей/заказчиков)  

S4 contribute to the development of ICT strategy and policy, including 

ICT security and quality (участвовать в разработке и развитии ИТ-

стратегий и политик)  

S5 contribute to the development of the business strategy  

S6 analyse feasibility in terms of costs and benefits (участвовать в 

разработке и развитии стратегии бизнеса)  

S7 review and analyse effects of implementations (исследовать и 

анализировать результаты внедрения)  

S8 understand the impact of new technologies on business (e.g. open/big 

data, dematerialisation opportunities and strategies) (понимать 

влияние новых технологий на бизнес (например, 

открытые/большие данные, возможности и стратегии 

дематериализации))  

S9 understand the business benefits of new technologies and how this 

can add value and provide competitive advantage (e.g. open/big data, 

dematerialisation opportunities and strategies) (понимать бизнес-

преимущества новых технологий и то, как это может повысить 

ценность и обеспечить конкурентное преимущество (например, 

открытые/большие данные, возможности и стратегии 

дематериализации)  

S10 understand the enterprise architecture (понимать архитектуру 

предприятия) S11 understand the legal & regulatory landscape in order 

to factor into business requirements (понимать правовую и 

нормативную среду, чтобы учитывать требования бизнеса) 

 

Пример представления описанной компетенции «A.1. IS and Business 

Strategy Alignment (А.1 Согласование ИС и бизнес стратегии)» в табличной 

форме в стандарте e-CF версия 3.0 выглядит следующим образом (см. рис. 3.3).  
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Рисунок 3.3 - Табличная форма компетенции «A.1. IS and Business Strategy 

Alignment» в стандарте e-CF версия 3.0 

 

На основе стандарта e-CF были описаны 30 профилей 

профессиональных ролей (стандартные роли, выполняемые специалистами в 

области ИКТ в любой организации, включающие все бизнес-процессы ИКТ. 

Перечень ролей представлен в таблице 3.3 [70]. 

 

Таблица 3.3 - Профили профессиональных ролей в сфере ИКТ, определенных 

Европейским комитетом по стандартизации (CEN) 

 
1 Account Manager Role  Роль менеджера по работе с клиентами 

2 Business Analyst Role  Роль бизнес-аналитика 

3 Business Information Manager Role  Роль менеджера по деловой информации 

4 Chief Information Officer Role  Роль директора по информации 

5 Database Administrator Role  Роль администратора базы данных 

6 Developer Role  Роль разработчика 

7 Digital Media Specialist Role  Роль специалиста по цифровым медиа 

8 Enterprise Architect Role  Роль архитектора предприятия 
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9 Digital Consultant Role  Роль цифрового консультанта 

10 ICT Operations Manager Role  Роль руководителя операций по ИКТ 

11 Information Security Manager Role  Роль менеджера информационной безопасности 

12 Information Security Specialist Role  Роль специалиста по информационной 
безопасности 

13 Digital Educator Role  Роль цифрового педагога 

14 Network Specialist Role  Роль сетевого специалиста 

15 Project Manager Role  Роль руководителя проекта 

16 Quality Assurance Manager Role  Роль менеджера по обеспечению качества 

17 Service Support Role  Роль сервисной поддержки 

18 Service Manager Role  Роль руководителя службы 

19 Systems Administrator Role  Роль системного администратора 

20 Systems Analyst Role  Роль системного аналитика 

21 Systems Architect Role  Роль системного архитектора 

22 Technical Specialist Role  Роль технического специалиста 

23 Test Specialist Role  Роль специалиста по тестированию 

24 Solution Designer Role  Роль дизайнера решений 

25 Digital Transformation Leader Role  Роль лидера цифрового преобразования 

26 Devops Expert Role  Роль эксперта Devops 

27 Data Scientist Role  Роль ученого данных 

28 Data Specialist Role  Роль специалиста по данным 

29 Scrum Master Role  Роль мастера схватки 

30 Product Owner Role  Роль владельца продукта 

 

Описанные профессиональные роли, наиболее часто встречаются в 

любой организации области ИКТ и охватывают все бизнес-процессы данной 

отрасли.  

Отметим, что ознакомится с актуальным Европейским стандартом (EN) 

16234-1 - Европейская система е-компетенций (e-CF) (The European Norm (EN) 

16234-1 European e-Competence Framework (e-CF) можно онлайн [96]. Работа с 

ним возможна посредством инструмента The e-CF Explorer.  Данный 

инструмент позволяет ознакомится с полной структурой е-компетенций (e-

CF), описанием профиля выбранной профессиональной роли в сфере ИКТ, а 

также спроектировать собственный профиль с использованием имеющихся е-

компетенций (e-CF) и уровней владения ими.  

 

3.2 Европейская система цифровой компетентности для граждан 

(DigComp)  

 

Европейская система цифровой компетенции (The European Digital 

Competence Framework), также известная как DigСomp, предлагает 

инструмент для повышения цифровой компетентности граждан. Сегодня быть 
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компетентным в области цифровых технологий означает, что люди должны 

обладать компетенциями во всех областях DigComp.  

DigComp 2.1 определяет ключевые компоненты цифровой 

компетентности в 5 областях и предлагает описание 21 цифровой компетенции 

(также называемой концептуальной эталонной моделью) следующим образом 

(Таблица 4) [86, 87]: 

 

Таблица 3.4 - Концептуальная эталонная модель цифровой компетентности в 

DigComp 2.1 

 
Области 

компетенций 

Компетенции 

1. 

Информационная 

грамотность 

1.1 Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и 

цифрового контента 

Формулировать потребность в информации, искать данные в 

цифровой среде, иметь доступ к контенту. Создавать и менять 

собственные стратегии поиска информации. 

1.2 Оценка данных, информации и цифрового контента 

Анализировать, сравнивать и критически оценивать достоверность 

и надежность источников данных, информации и цифрового 

контента. Анализировать, интерпретировать и критически 

оценивать данные, информацию и цифровой контент. 

1.3 Управление данными, информацией и цифровым контентом 

Организовывать, хранить и извлекать данные, информацию и 

контент в цифровой среде. Организовывать и обрабатывать их в 

структурированной среде 

2. Коммуникация 

и сотрудничество 

2.1 Взаимодействие посредством цифровых технологий 

Взаимодействовать посредством различных цифровых технологий 

и определять соответствующие цифровые средства коммуникации в 

контексте 

2.2 Обмен посредством цифровых технологий 

Обмениваться данными, информацией и цифровым контентом с 

другими посредством соответствующих цифровых технологий. 

Выступать в качестве посредника обмена 

2.3 Гражданское участие посредством цифровых технологий 

Участвовать в жизни общества посредством использования 

государственных и частных цифровых услуг 

2.4 Сотрудничество с использованием цифровых технологий 

Использовать цифровые инструменты и технологии для совместной 

работы, а также для совместного производства ресурсов и знаний 

2.5 Этикет в сети 

Знать правила и нормы поведения в процессе использования 

цифровых технологий и коммуникации в цифровых средах. 

Адаптировать коммуникационные стратегии к конкретной 

аудитории. Понимать и учитывать культурное и поколенческое 

разнообразие в цифровой среде 
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Области 

компетенций 

Компетенции 

3. Создание 

цифрового 

контента 

3.1 Создание и развитие цифрового контента 

Создавать и редактировать цифровой контент в разных форматах 

3.2 Интеграция и переработка цифрового контента 

Модифицировать и повышать качество информации и контента, 

интегрировать их в единую совокупность знаний для создания 

нового контента 

3.3 Авторские права и лицензии 

Понимать, как используются авторские права и лицензии на данные, 

информацию и цифровой контент 

3.4 Программирование 

Планировать и разрабатывать ясные и последовательные команды 

для вычислительных систем для выполнения конкретных задач 

4. Безопасность 4.1 Защита устройства 

Обеспечивать защиту устройств и цифрового контента. Понимать 

риски и угрозы  в цифровой среде. Знать о мерах обеспечения 

безопасности данных  

4.2 Защита персональных данных и обеспечение 

конфиденциальности 

Обеспечивать защиту персональных данных и обеспечение 

конфиденциальность в цифровой среде. Понимать, как пользоваться 

персональной информацией для предотвращения ущерба 

4.3 Защита здоровья и благополучия 

Избегать рисков для здоровья и угроз физическому и 

психологическому здоровью в процессе использования цифровых 

технологий. Уметь защитить себя и других от возможных 

опасностей в цифровой среде. Быть осведомленным о цифровых 

технологиях для социального благополучия и интеграции 

4.4 Защита окружающей среды 

Быть осведомленным о влиянии цифровых технологий на 

окружающую среду и экологию 

5. Решение 

проблем 

5.1 Решение технических проблем 

Уметь определять технические проблемы, возникающие при работе 

с цифровыми устройствами, и решать их (от устранения неполадок 

до решения более сложных задач) 

5.2 Определение потребностей и технологических решений 

Определять потребности и отбирать необходимые цифровые 

инструменты для их решения. Настраивать цифровые среды под 

личные потребности 

5.3 Креативное применение цифровых технологий 

Использовать цифровые инструменты и технологии для создания 

знаний и инноваций. Разрабатывать концептуальные решения по 

проблемным ситуациям  в цифровых средах 

5.4 Определение пробелов в цифровой компетентности 

Понимать, какие цифровые компетенции необходимо развивать. 

Уметь поддерживать других в развитии их собственной цифровой 

компетентности. Искать возможности для саморазвития в цифровой 

среде 

 

В соответствии с  таксономией Б. Блума в системе DigComp 2.1 
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определено восемь уровней владения каждой компетенцией. Описание 

каждого уровня содержит знания, навыки и установки, описанные в одном 

дескрипторе для каждого уровня каждой компетенции (168 дескрипторов). 

Критериями определения уровней стали: сложность задачи, 

самостоятельность решения задачи, уровни усвоения знания. Ниже на рис. 3.4 

– 3.6 представлено описание уровней овладения цифровыми компетенциями в 

системе DigComp 2.1 [87]: 

 
Рисунок 3.4 - Уровни овладения цифровыми компетенциями в системе 

DigComp 2.1 

 
Рисунок 3.5 - Уровни овладения цифровыми компетенциями в системе 

DigComp 2.1 (инфографика) или «Как плавать в цифровом океане (Источник: 

DigComp 2.1 [87, с. 13-14)» 
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Описание каждой из 21 компетенции представляет собой таблицу, 

которая содержит: области компетенции и название компетенции, они 

отображаются на вертикальном баннере, цвет которого меняется в 

зависимости от области компетенции; названия 8 уровней овладения 

компетенцией; описание каждого уровня владения компетенцией, связанного 

со сложностью задач и проблем, а также уровнем самостоятельности, вместе с 

описанием компетенции с точки зрения результатов обучения. Каждый маркер 

соответствует одному дескриптору компетенции, а глаголы каждого действия 

и ключевые слова выделены жирным шрифтом; примеры использования или 

конкретные ситуации, с описанием решения для того или иного уровня [86]. 

Европейская система цифровой компетентности для граждан (DigComp) 

является основой для оценки цифровых компетенций в разных странах 

Европы и различных областях общественной жизни. В обширном руководстве 

по применению указаны многие проекты реализации, в источниках приведены 

некоторые примеры. Одним из таких проектов является реализация оценки 

цифровых компетенций посредством онлайн инструмента PIX, 

разработанного во Франции Государственной онлайн-службой для оценки, 

развития и сертификации своих цифровых навыков. Данная платформа 

позволяет оценить и повысить свой уровень владения цифровыми 

компетенциями, выполняя увлекательные задачи и разрешая реальные 

ситуации, управляя файлами и данными, исследуя интернет и отвечая на 

вопросы о цифровой культуре [93]. 

3.3 Европейская система цифровой компетентности для педагогов 

(DigCompEdu)  
 

Продолжением работы сотрудников The Joint Research Centre (JRC) по 

внедрению Европейской системы цифровой компетентности для граждан 

(DigComp) в различные области общественной жизни стала разработка модели 

цифровых компетенций учителя (Digital Competence of Educators 

(DigCompEdu). 
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В рамках Плана Евросоюза по развитию цифрового образования (DEAP) 

предпринимаются усилия по формированию нового видения цифровых 

компетенций, которые сосредоточены в трех ключевых направлениях:  

 совершенствование применения цифровых технологий в преподавании 

и обучении; 

 развитие навыков, необходимых для цифровой трансформации;  

 опора на анализ и прогнозирование на основе данных в образовании [51, 

89]. 

Европейская модель цифровых компетенций учителя Digital Competence 

of Educators (DigCompEdu) включает в себя 22 компетенции по шести 

направлениям формирования цифровых компетенций у педагога, 

представленные на рис. 3.6.  

 

 

Рисунок 3.6 - План-схема Европейской модели цифровых компетенций для 

образования 

 

Рассмотрим каждое из них. 

Направление 1 – создание цифровой профессиональной 

образовательной среды для эффективного профессионального 

взаимодействия. Данное направление охватывает компетенции, направленные 

на взаимодействие всех субъектов образовательного процесса посредством 

цифровых технологий – профессиональное взаимодействие с коллегами, 
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учащимися и их родителями. Это направление также включает способность 

учителя к рефлексии, анализу собственной педагогической деятельности с 

применением цифровых технологий и непрерывное профессиональное 

развитие в сфере использования цифровых ресурсов и инструментов. 

Направление 2 – поиск и создание цифровых образовательных ресурсов, 

и формирование условий для их совместного использования. Данное 

направление компетенций включает способность педагога производить отбор 

цифровых ресурсов, адаптировать их под нужды своих учащихся, создавать 

свои цифровые ресурсы и обеспечивать к ним безопасный доступ коллегам, 

учащимся и их родителям.  

Направление 3 – использование цифровых инструментов в 

образовательном процессе. Направление включает в себя компетенции, 

связанные с процессом обучения. Они охватывают компетенции учителя, как 

фасилитатора образовательного процесса, обеспечивающего взаимодействие 

учащихся в групповых формах работы, а также способствуя развитию 

автономности учащихся.  

Направление 4 – стратегии использования цифровых инструментов для 

эффективного оценивания. Направление связано с процессом оценивания, 

включающим в себя формирующее и суммирующее (итоговое) оценивание. 

Педагогу необходимо умение критически оценивать и анализировать данные 

активности учащихся и обеспечивать эффективную своевременную обратную 

связь с использованием цифровых технологий. 

Направление 5 – использование цифровых инструментов для 

расширения образовательных возможностей обучающихся. Данное 

направление связано со способностью педагога обеспечить доступ к ресурсам 

и осуществлять дифференцированный подход и принцип индивидуализации и 

персонализации образовательного процесса с применением цифровых 

технологий, его умением вовлечь учащихся в образовательный процесс, 

создавая, таким образом, новые возможности для самореализации учащихся. 

Направление 6 – сопровождение педагогом процесса развития цифровой 
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компетентности учащихся. Направление характеризуется компетенциями, 

связанными с информационной и медиа-грамотностью педагога, его 

способностью эффективного взаимодействия в профессиональном 

сообществе, отбора информации и ресурсов в цифровой среде, а также 

благополучного решать возникающие у учащихся проблемы, связанные с 

использованием цифровых технологий 

Направления 2-5 составляют стержень модели цифровой 

образовательной. Они подробно описывают то, что какими именно 

компетенциями должен овладеть современный педагог для того, чтобы 

осуществлять эффективную инновационную деятельность по использованию 

цифровых инструментов в образовательной среде [21]. 

В полном описании European Framework for the Digital Competence of 

Educators: DigCompEdu все направления наглядно представлены. Покажем это 

на примере (см. рис. 3.7) «02 Digital Resources» (Направления 2. Поиск и 

создание цифровых образовательных ресурсов, и формирование условий для 

их совместного использования). 
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Рисунок 3.7 - Описание направления «02 Digital Resources» модели 

DigCompEdu 

 

Перечень всех компетенций представлен следующим образом (см. рис. 

3.8): уровни овладения компетенциями определены в соответствии  с шестью 

уровнями владения, используемыми Общеевропейской системой справочных 

знаний по языкам (CEFR), в диапазоне от А1 до С2. Таким образом, имеется 

22 компетенции, развивающиеся в шесть этапов, для педагогов понятно на 

каком уровне они находятся, какого уровня они уже достигли и каковы будут 

следующие шаги, если они захотят продолжить развитие этой конкретной 

компетенции (см. рис. 3.9). 
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Рисунок 3.8 - Перечень цифровых компетенций педагога модели 

DigCompEdu 
 

 

 
Рисунок 3.9 - Уровни овладения цифровыми компетенциями в модели 

DigCompEdu 
 

Кратко охарактеризуем представленные уровни: 

- Новичок (А1) и Исследователь (А2), педагоги усваивают новую 

информацию и разрабатывают базовые цифровые практики;  

- Интегратор (В1) и Эксперт (В2), педагоги применяют, расширяют и 

размышляют о своих цифровых практиках;  

- Лидер (С1) и Пионер (С2), педагоги передают свои знания, критично 

анализирую существующую практику и разрабатывают новые практики.  

Описание уровней овладения цифровыми компетенциями в модели 
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DigCompEdu по направлениям представлено на рис. 3.10: 

 

 
Рисунок 3.10 - Уровни овладения цифровыми компетенциями в модели 

DigCompEdu по направлениям 
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В соответствии со структурой цифровых компетенций педагога модели 

DigCompEdu, уровнями их овладения описание каждой из 22 компетенций 

наглядно представлено. В описании для каждой компетенции раскрыты ее 

составляющие,  представлены показатели овладения компетенцией для 

каждого уровня, снабженные утверждениями оцениваемого (рис. 3.11). 

 

Рисунок 3.11. Полное описание компетенции «2.1. Selecting digital resources» 

направления «02 Digital Resources» моделиDigCompEdu 
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В соответствии с моделью цифровых компетенций учителя DigCompEdu 

был разработан DigCompEdu Check-In - онлайн инструмент оценки текущего 

уровня владения цифровыми компетенциями для преподавателей 

университетов и педагогов, работающих в системе школьного образования. 

Тест содержит 22 вопроса, ответы, на которые позволяют выявить слабые и 

сильные стороны, определить, в каком направлении педагогу следует 

совершенствовать навыки использования цифровых технологий в 

образовательном процессе. Кроме того, педагогу будут предложены 

рекомендации, а именно конкретные шаги, которые необходимо предпринять, 

чтобы повысить уровень своего профессионализма. 

 

3.4 Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации 

ЮНЕСКО  

 

В партнерстве с ведущими отраслевыми организациями и экспертами из 

разных стран ЮНЕСКО разработала рекомендации по структуре ИКТ-

компетентности учителей – международный рамочный документ, который 

определяет компетенции, необходимые для эффективного преподавания с 

использованием ИКТ (Структура ИКТ-компетентности учителей. 

Рекомендации ЮНЕСКО, версия 3) [97]. 

На сегодняшний день было опубликовано три версии Рекомендаций: 

2008, 2011 и 2018 годах. Каждая версия отражала преобладавшие на момент 

публикации взгляды на взаимоотношения между технологиями и 

образованием, а также предлагала меры по формированию компетенций с 

использованием популярных для своего времени технологий. С самого начала 

планировалось осуществлять регулярный пересмотр документа с целью 

сохранения его актуальности. Третья версия Рекомендаций (2018) 

предусматривает сохранение тех компетенций, которые остаются 

актуальными, обеспечивая их соответствие передовым технологиям 

(открытые образовательные ресурсы, социальные сети, мобильные 
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технологии, интернет вещей, искусственный интеллект, дополненная и 

виртуальная реальность, большие данные, программирование, этика и защита 

конфиденциальности) и постоянно меняющимся требованиям жизни и работы.  

Третья версия разработана с опорой на следующие принципы: 

формирование обществ знания, универсальный дизайн обучения 

и инклюзивное образование.  Она должна стать основой профессиональной 

подготовки учителей и программ обучения эффективному использованию 

ИКТ в образовании. Целевая аудитория документа – специалисты в области 

профессиональной подготовки учителей, эксперты в сфере образования, лица, 

ответственные за разработку политики, персонал, обеспечивающий 

поддержку педагогов, а также другие участники процесса профессионального 

развития преподавателей. Предполагается, что целевая аудитория 

Рекомендаций знакома с преимуществами применения ИКТ в образовании. 

Рекомендации включают 18 компетенций, которые структурированы в 

соответствии с шестью аспектами профессиональной преподавательской 

деятельности и по трем уровням использования ИКТ в педагогических целях. 

Основная идея заключается в том, что учителя, обладающие достаточными 

компетенциями для использования ИКТ в своей профессиональной практике, 

смогут обеспечить высокое качество образования и в конечном счете сумеют 

эффективно содействовать развитию ИКТ-компетенций учащихся. 

Ниже перечислены шесть аспектов профессиональной деятельности 

учителей. 

Аспект I. Роль ИКТ в образовательной политике. Это аспект 

подразумевает, что учителя должны быть осведомлены о том, как ИКТ 

применяются в рамках приоритетных направлений развития, закрепленных 

в государственной образовательной политике. Учителя должны четко 

понимать значимость их роли в подготовке будущих поколений к успешной 

жизни в обществе. На уровне «Получение знаний» учителя узнают 

о применении ИКТ в образовательной политике. Далее они учатся применять 

политические директивы на уровне «Освоение знаний», тщательно 
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анализировать политику, направленную на реформирование государственной 

образовательной системы, и предлагать усовершенствования на уровне 

«Создание знаний».  

Аспект II. Учебная программа и оценивание. Этот аспект предполагает 

применение ИКТ для решения конкретных задач в рамках учебной 

программы, а также для оценивания знаний. В первую очередь этот аспект 

призван продемонстрировать преимущества ИКТ в плане реализации 

программы обучения и проведения оценки на уровне «Получение знаний». 

Далее этот аспект предусматривает применение данных инструментов на 

уровне «Освоение знаний». Наконец, на уровне «Создание знаний» в рамках 

этого аспекта требуется изменить подход к  составлению учебной программы, 

чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с  обществом знания, а также 

разработать действенные стратегии оценивания знаний для отслеживания 

текущего прогресса.  

Аспект III. Педагогические практики Данный аспект включает 

овладение учителями такими навыками работы с ИКТ, которые позволят им 

использовать эффективные методики преподавания и  обучения. На уровне 

«Получение знаний» ИКТ интегрируются в традиционные методы 

преподавания. Хотя на уровне «Получение знаний» методы преподавания 

зачастую носят дидактический характер, на последующих уровнях учителям 

рекомендуется выбрать альтернативные подходы, ориентированные на 

учащихся – в идеале это должно быть обучение на основе проектной 

деятельности или методом проблемного обучения, которое подразумевает 

совместную работу.  

Аспект IV. Цифровые навыки. Этот аспект играет важную роль на 

уровне «Получение знаний», поскольку базовые навыки работы с ИКТ 

являются обязательным условием для интеграции технологий в процесс 

преподавания. Для этого уровня определены распространенные цифровые 

инструменты – текстовые редакторы, программы для создания презентаций, 

почтовые клиенты и приложения социальных сетей. Тем не менее на других 
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уровнях к инструментам, которые использует учитель, не предъявляются 

конкретные требования: участники обучающегося сообщества могут 

самостоятельно определять, какие инструменты лучше подойдут для 

выполнения конкретного задания. На следующих уровнях определяются 

функции цифровых инструментов, направленных на совершенствование 

процесса обучения, а не сами инструменты. 

Аспект V. Организация образовательного процесса и управление им 

В рамках этого аспекта предлагаются способы управления цифровыми 

ресурсами школы и обеспечения безопасности людей, которые их используют. 

На уровне «Получение знаний» особое внимание уделяется организации 

физической среды (компьютерные классы и лаборатории) для поддержки 

эффективного использования ИКТ в процессе обучения. На следующих 

уровнях акцент смещается в сторону формирования среды, упрощающей 

совместное обучение, и в результате школа превращается в обучающуюся 

организацию, которая поддерживает обучение за пределами класса и даже 

создает виртуальную учебную среду, дающую возможность использовать 

«перевернутые классы» и методики всепроникающего образования. Этот 

аспект также определяет методы, с помощью которых учителя могут 

поддерживать разработку планов внедрения ИКТ, чтобы претворить в жизнь 

технологическую стратегию школы.  

Аспект VI. Профессиональное развитие педагогов. В рамках данного 

аспекта предлагаются способы использования ИКТ для профессионального 

развития учителей на протяжении всей жизни. Изначально этот аспект 

определяет, как именно учителя могут повышать свою цифровую грамотность 

и использовать ИКТ для профессионального развития. На следующем уровне 

особый упор делается на то, какие методы учителя могут использовать для 

взаимодействия с профессиональными сетями педагогов и доступа 

к ресурсам. На последнем уровне основное внимание уделяется тому, как 

учителя (которые выступают в роли специалистов в области обучения 

и отвечают за производство знаний) внедряют инновации и создают 
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передовые практики, выступая в роли кураторов и наставников даже для своих 

коллег. 

В Рекомендациях описаны три последовательных этапа (уровня) 

освоения учителями навыков использования ИКТ в педагогических целях 

(получение знаний, освоение знаний, создание знаний). 

Первым уровнем является «Получение знаний»: учителя обретают 

знания об использовании технологий и получают базовые ИКТ-компетенции. 

После завершения этого уровня подготовки учителя должны получить 

представления о потенциальных преимуществах использования ИКТ в школе, 

а также о возможностях планирования инвестиций в ИКТ в соответствии с 

политикой и приоритетными направлениями. На данном уровне учителя 

осваивают использование технологий для непрерывного самостоятельного 

обучения и дальнейшего повышения квалификации. Учителя, овладевшие 

компетенциями на уровне «Получение знаний», могут: 

1. Разъяснить, как их работа в классе соотносится с институциональной 

и/или государственной политикой и содействует ее реализации. 

2. Проанализировать образовательные стандарты и определить 

возможности для использования ИКТ в педагогических целях, чтобы 

обеспечить соответствие стандартам.  

3. Грамотно выбирать ИКТ для поддержки конкретных методик 

обучения и преподавания. 

4. Иметь представление о функциях оборудования и стандартных 

офисных приложений и уметь их использовать. 

5. Организовать пространство для занятий таким образом, чтобы 

технологии можно было использовать для поддержки различных методик 

инклюзивного обучения. 

6. Использовать ИКТ для самостоятельного профессионального 

развития. 

Вторым уровнем является «Освоение знаний»: учителя приобретают 

ИКТ-компетенции, которые позволят им в будущем создать благоприятную 



113 

 

образовательную среду, ориентированную на учащихся и развитие навыков 

совместной работы. Также данный уровень дает возможность применять 

политические директивы с учетом реальной ситуации в школах, разрабатывать 

планы в области информационных технологий для поддержки 

соответствующих ресурсов школы и прогнозировать будущие потребности. 

Кроме того, учителя могут продолжить свое обучение, 

присоединившись к национальному и международному сообществу 

преподавателей. 

Учителя, овладевшие компетенциями на уровне «Освоение знаний», 

могут:  

1. Разрабатывать, модифицировать и применять в учебном процессе 

педагогические практики, соответствующие институциональной и (или) 

национальной политике, международным документам (например, 

Конвенциям ООН) и социальным приоритетам. 

2. Интегрировать ИКТ в программу изучения конкретного предмета, в 

процесс обучения и систему оценивания, создавать благоприятную для 

обучения среду, в которой учащиеся могут успешно осваивать материал 

учебной программы с помощью ИКТ.  

3. Разрабатывать проектные учебные мероприятия с использованием 

ИКТ, чтобы помочь учащимся в создании, реализации и мониторинге 

проектных планов, а также решении сложных задач.  

4. Сочетать различные цифровые инструменты и ресурсы с целью 

создания интегрированной цифровой учебной среды для развития у учащихся 

навыков мышления более высокого уровня и решения задач. 

5. Применять гибкий подход к использованию цифровых инструментов 

для упрощения процесса совместного обучения, организации работы с 

учащимся и взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса. 

6. Использовать технологии для взаимодействия с профессиональным 

сообществом в целях своего профессионального развития. 
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Третьим уровнем является «Создание знаний»: учителя приобретают 

компетенции, помогающие им моделировать передовые практики и создавать 

такую среду обучения, которая способствовала бы формированию у учащихся 

принципиально новых знаний, необходимых для развития более гармоничных, 

совершенных и процветающих обществ. Учителя, овладевшие компетенциями 

на уровне «Создание знаний», могут:  

1. Критически оценивать институциональные и государственные 

образовательные политики, предлагать изменения, работать над их 

усовершенствованием и заранее оценивать влияние таких изменений в 

перспективе. 

2. Определять максимально эффективное сочетание личностно-

ориентированного и совместного обучения для освоения учащимися 

многопредметной образовательной программы.  

3. Способствовать самообразованию учащихся во время личностно-

ориентированного и совместного обучения, определяя лишь основные 

критерии подобного обучения.  

4. Участвовать в формировании сообществ знаний и использовать 

цифровые инструменты для поддержки всепроникающего обучения 

(pervasivelearning). 

5. Играть ведущую роль в разработке стратегии учебного заведения в 

области ИКТ, направленной на превращение школы в самообучающуюся 

организацию. 

6. Постоянно развиваться, экспериментировать, обучать, внедрять 

инновации и делиться передовыми практиками, чтобы найти максимально 

эффективные способы применения технологий в школе. 

Результатом взаимодействия и влияния друг на друга трех уровней 

(«Получение знаний», «Освоение знаний» и «Создание  

знаний») и шести аспектов образования является спроектированная и 

представленная на рис. 3.12 «Структура ИКТ-компетентности учителей. 

Рекомендации ЮНЕСКО». 
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Рисунок 3.12 - Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации 

ЮНЕСКО 

 

Каждая ячейка, находящаяся на пересечении определенного уровня и 

аспекта образования, соответствует одной из 18 ИКТ-компетенций учителя. В 

Рекомендациях описание каждой компетенции содержит цели, задачи 

и примеры видов деятельности. Для каждого уровня представлено краткое 

описание того, какие возможности дает использование ИКТ для 

усовершенствования образовательного процесса в рамках всех шести аспектов 

работы учителя. 
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Рисунок 3.13 - Пример описания компетенций в Рекомендациях  ЮНЕСКО, 

версия 3 

 

Разработанные Рекомендации находят применение в разных странах в 

областях разработок образовательной политики с использованием ИКТ и 

цифровых технологий, профессиональных стандартов учителей, критериев 

оценивания, учебных программ и  материалов учебных курсов.  

Выводы по разделу 3 

В разделе приведен анализ различных подходов к определению 

цифровых компетенций, представленный в международных публикациях. 

Объектом анализа стал опыт проектирования ИКТ-компетенций специалистов 

сферы IT, обычных граждан, педагогов, реализованный в Европейской 

системе ИКТ-компетенций и профилей (Система развития IT-профессии и 
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управления IT-кадрами), Европейской системе цифровой компетентности для 

граждан (DigComp), Европейской системе цифровой компетентности для 

педагогов (DigCompEdu),  Рекомендациях ЮНЕСКО к определению 

структуры ИКТ-компетентности учителей. В анализе рассматривались 

визуальное и теоретическое представление структуры цифровых 

компетенций, описание каждой компетенции, уровни владения, перечень 

знаний, умений, навыков, а также наличие онлайн средства оценки уровня 

овладения ИКТ-компетенциями. 

Сделан вывод о том, что разработанные в разных странах стандарты  

образовательной политики с использованием ИКТ и цифровых технологий, 

профессиональные стандарты учителей и критерии оценивания цифровых 

компетенций педагогических работников будут являться базисом для 

разработки Концепции инновационной подготовки учителей информатики и 

модели цифровых компетенций педагогических работников для 

последующего их оценивания, проектировании учебных программ и  

материалов учебных курсов. 
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4 Разработка концепции инновационной подготовки будущих 

учителей информатики в условиях цифровизации общества 

 

В целях структурирования подходов, методов, представлений об 

инновационной подготовке будущих учителей информатики в условиях 

цифровизации общества и образования представляется целесообразным их 

научное оформление в виде соответствующей научно-методологической 

концепции.  

Такого рода концепция должна включать: систему современных 

взглядов, идей, целевых установок и приоритетных направлений, сущность 

основополагающих понятий концепции, методологические подходы и 

принципы, сущность и содержательное наполнение, технологию, 

методологические и теоретические положения, а также организационное 

обновление профессиональной подготовки студентов педагогических вузов и 

профессиональной переподготовки работающих учителей. 

Само понятие «концепция» является одним из важнейших и 

основополагающих в понятийном аппарате современной педагогической 

науки. Несмотря на незначительные отличия, в целом, трактовка его в 

различных источниках имеет много общего. Так, в энциклопедическом 

словаре отмечается, что «концепция» (от лат. conceptio - понимание - система) 

− это определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, 

основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; ведущий 

замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности. Согласно 

[75], «концепция» − определённый  способ понимания, трактовки какого-либо 

предмета; основная точка зрения на предмет; руководящая идея для его 

систематического освещения. Термин «концепция» употребляется также для 

обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в научной, 

художественной, технической, политической и других видах деятельности 

человека. 

В.Л. Абушенко в [67] уточняет, что концепция − это система взглядов, 
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выражающая определенный способ видения ("точку зрения"), понимания, 

трактовки каких-либо предметов, явлений, процессов и презентирующая 

ведущую идею или (и) конструктивный принцип, реализующие определенный 

замысел в той или иной теоретической знаниевой практике.  

Т.Л. Камоза в своем диссертационном исследовании определяет 

концепцию как комплекс ключевых положений, достаточно полно и 

всесторонне раскрывающих сущность, содержание и особенности 

исследуемого явления, его существования в действительности или 

практической деятельности человека [29].  

Таким образом, на основании анализа специальной литературы можно 

сделать вывод, что понятие «концепция» не является в современной теории и 

практике педагогической науки однозначным. Концепция определяется как 

«способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, 

руководящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструктивный 

принцип различных видов деятельности; как внезапное рождение идеи, 

основной мысли, художественного или другого мотива; как система взглядов 

на процессы и явления в природе и обществе; как цель, сущность, структура, 

движущие силы, способы и закономерности функционирования учебного 

процесса» [15]. 

Проведённый анализ различных педагогических исследований показал 

наличие ряда ранее разработанных концепций подготовки будущих педагогов 

по различным областям. Так, в концепции совершенствования 

технологической подготовки будущих учителей [61] указывается, что должны 

были описаны сущность, функции технологической подготовки, процесс 

достижения поставленной цели, т. е. условия технологической подготовки в 

соответствии с выбранными формами, методами и средствами педагогической 

деятельности.  

В работе [29], посвященной разработке концепции 

общепрофессиональной подготовки бакалавра, автор полагает, что она должна 

включать: цель, ведущую идею, технологию, построенную на обеспечении 
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единства предметной и операциональной сторон, диалогичности, 

контекстности, направленности на личностное и профессиональное развитие, 

целостности и системности. 

В данном исследовании мы сформулируем на основе проведенного 

анализа следующее авторское понятие: Концепция инновационной 

подготовки учителей информатики в условиях цифровизации общества (далее 

Концепция) – это система взглядов и понятий в области профессиональной 

подготовки студентов педагогических вузов и переподготовки, повышения 

квалификации работающих учителей информатики, построенная на 

платформе теоретико-методологических подходов и принципов 

проектирования процесса формирования и развития профессиональной 

компетентности и модели цифровых компетенций педагогических 

работников, а также анализа и обобщении сформированного на сегодняшний 

день инновационного педагогического опыта в этой области. 

Создание Концепции обусловлено происходящими изменениями в 

социальной среде, активными процессами цифровизации общества и 

образования, а также актуальными требованиями к профессиональной 

подготовке учителей. 

Разработка Концепции сопряжена с формированием нового взгляда на 

научно-методологические подходы и принципы проектирования процесса 

формирования компетентности,  направленных на повышение эффективности 

учебного процесса и улучшение качества подготовки учителей информатики. 

Взяв за основу структуру концепции, предложенную Е. В. Яковлевым [83], 

считаем, что Концепция инновационной подготовки учителей информатики в 

условиях цифровизации общества должна включать: 

1. Общие положения 

1.1. цель  

1.2. задачи  

1.3. общественно-исторические предпосылки разработки 

концепции 
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1.4. нормативно-правовое и методическое обеспечение 

2. Понятийно-категориальный аппарат 

2.1. общие понятия 

2.2. специальные понятия 

2.3. авторские понятия 

2.4. дополнительно-уточняющие понятия. 

3. Теоретико-методологические основания 

3.1. научные подходы  

3.2. методологические принципы концепции 

3.3. условия функционирования и развития концепции 

4. Содержательно-смысловое наполнение  

4.1. уровни образования 

4.2. содержание профессионального образования 

4.3. методическая система для формирования компетентности в 

области информационной безопасности. 

5. Верификацию концепции 

5.1. этапы  

5.2. сроки реализации концепции 

5.3. ожидаемые результаты 

5.4. потенциальные риски. 

Разработка Концепции предполагает определение её структуры и связей 

между компонентами, которые представлены на рис. 4.1. 
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Рисунок 4.1 - Структура концепции инновационной подготовки учителей 

информатики в условиях цифровизации общества 

 

Цель разработки Концепции – становление и развитие субъекта 

профессиональной деятельности (учителя), обеспечивающего организацию 

учебно-воспитательного процесса на основе осознания проблем 

цифровизации общества и образования, в разработке инновационных, 

адаптированных к потребностям практики, технологий, моделей, методик, 

программ и курсов повышения квалификации для учителей информатики, 

способствующих повышению качества обучения, развитию и интеграции 

науки, образовательного процесса и практики; формированию и углублению 

профессиональных навыков, способностей и компетенций выпускников для 

современного цифрового общества. Концепция призвана служить стрежнем 

организации процесса профессиональной подготовки будущих учителей 

информатики, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работающих учителей, научно-методической и практической 

основой деятельности профессорско-преподавательского состава 

педагогических вузов по подготовке высококвалифицированных кадров.  

Кроме того, разработке концепции предшествовал ряд других 
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обстоятельств, определяющих актуальность и создающих условия 

возникновения самой концепции. К числу таковых, в первую очередь,  

относятся:  

- сформировавшийся опыт отечественной и зарубежной 

педагогической науки по подготовке учителей, способных успешно 

адаптироваться в постоянно меняющихся условиях профессиональной 

деятельности; 

- формирование компетентности учителей в какой-либо 

определённой области, в нашем случае, в области инновационной 

деятельности; 

- результаты педагогических исследований, в том числе в области 

совершенствования профессионального образования; 

- опыт совершенствования содержания, форм и методов высшего 

профессионального образования, применительно к тематике исследования; 

- практический опыт деятельности в качестве педагогов высшей 

школы и авторское видение решения проблемы совершенствования 

профессиональной подготовки по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» профиль «Информатика» [73]. 

Указанные предпосылки явились важнейшим побудительным мотивом 

формирования предлагаемой концепции, кроме этого, в последнее время в 

нашей стране уделяется значительное внимание вопросам модернизации и  

трансформации образовательного процесса. В условиях изменившейся 

ситуации на рынке труда выходят на первый план уровень овладения 

профессиональной культурой, практические навыки и психологическая 

готовность работников к выполнению профессиональных обязанностей. 

Происходит переоценка образовательного процесса самими обучающимися: 

пассивное обучение перестает быть востребованным. 

Нормативно-правовой базой для разработки Концепции являлись: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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2. Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании» (в ред. ФЗ от 23 декабря 

2003 года № 186-ФЗ).  

3. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с 

изменениями и дополнениями)  

4. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1015 «Об 

утверждении Правил участия объединений работодателей в разработке и 

реализации государственной политики в области профессионального 

образования»  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (квалификация (степень) «бакалавр»). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 

г. № 121 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (квалификация (степень) «магистр»). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 

г. №126 [электрон] // URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-44-04-01-pedagogicheskoe-

obrazovanie-126/7. Приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2009 г. № 218 

«Об утверждении Порядка создания и развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования»; 

7. Проект концепции и содержания профессионального стандарта 

педагога [Электрон.] URL: http://минобрнауки.рф/документы/3071 

8. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тульский 

государственный педагогический университет имени Л.Н.Толстого» (новая 

редакция); 

9. Положение ФГБОУ ВПО «ТГПУ им.Л.Н.Толстого» от 17 мая 2010 
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года «Об основной образовательной программе высшего профессионального 

образования». 

10. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2017 г. № 1632-р 

11. Дорожные карты по сквозным цифровым технологиям, 

утвержденные в рамках программы «Цифровая экономика». 

12. Федеральный проект «Цифровая школа» 

13. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», 

утвержденный Приказом Министерством просвещения РФ «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды» №649 от 02.12.2019 

В основу концепции были положены следующие теории 

профессиональной педагогики: профессионального и личностного 

самоопределения, профессионально-творческой подготовки будущего 

выпускника, профессионально-педагогической культуры, формирования 

личности учителя (И.Ф. Исаев, В.А. Канн-Калик, Н.В. Кузьмина, А.В. Мудрик, 

Н.Д.Никандров, В.А. Сластенин, Ю.В. Сенько, Н.М. Яковлева и др.), 

фундаментальные работы в области профессиональной подготовки учителя в 

системе непрерывного педагогического образования (Архангельский С.И., 

Бордовский Г.А., Кузьмина Н.В., Кулюткин Ю.Н., Маркова А.К., Митина 

Л.М., Петровичев В.М., Сластенин В.А., Щербаков А.И. и др.); 

информатизации образования (Ваграменко Я.А., Козлов О.А., Кузнецов А.А., 

Лапчик М.П., Лавина Т.А., Мартиросян Л.П., Мухаметзянов И.Ш., Привалов 

А.Н., Роберт И.В., Семенов А.Л. и др.). 

Концепция носит междисциплинарный характер, выступает как 

органическая часть целостного содержания многоуровневой 

профессиональной подготовки и несет функцию теоретического фундамента, 

дающего ориентировку в дальнейшей познавательной и профессиональной 

деятельности выпускников педагогических вузов. Концепция предлагается 

для внедрения в ВУЗах, осуществляющих подготовку бакалавров и магистров 
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по направлению 050100 «Педагогическое образование».  

Разработка Концепции напрямую связана и в каком-то смысле является 

продолжением и развитием, составной частью более общей концепции 

информационной подготовки студентов.  

Под информационной подготовкой [60] будем понимать обязательную 

составляющую образовательного процесса, направленную на подготовку 

специалистов, владеющих методами и средствами информатики, умеющих 

работать с информацией, выполнять ее поиск, структурирование, 

систематизацию, обобщение и рациональное хранение, способных 

эффективно применять средства ИКТ, т.е. осуществлять информационную 

деятельность и информационное взаимодействие при решении учебных и 

профессиональных задач. 

Инновационное развитие образовательной системы, активное 

совершенствование технологий и инструментов инновационного 

менеджмента и маркетинга, совершенствование и мультипликация 

технологий обучения – стали неотъемлемыми атрибутами образовательных и 

воспитательных технологий большинства государств мира. Развитие 

инноваций в системе образования является базисом инновационной и 

технологической политики государства. 

В технологически развитых экономиках на долю новых технологий, 

объектов интеллектуальной собственности приходится по различным оценкам 

от 50 до 75% прироста ВНП. 

На протяжении последних 10 лет Россия осуществляет курс на 

устойчивое развитие инновационных технологий, формирование 

инфраструктуры и совершенствование механизмов управления 

нововведениями, а также создание фундамента для государственной 

поддержки и содействия развитию инновационных процессов, в том числе в 

сфере образования. 

Необходимость совершенствования системы образования и внедрения 

инновационных технологий является необходимым условием, способным 
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обеспечить беспрепятственную интеграцию России в мировое экономическое 

сообщество в свете перспектив вступления в ВТО. В данном контексте, 

высокий рейтинг российских ВУЗов и необходимость признания мировым 

научным и экономическим сообществом дипломов о высшем образовании, 

получаемом российскими выпускниками является в настоящее время 

постулатом, не требующим доказательств. 

Содержательно-смысловое наполнение концепции представляет собой  

методическую систему как совокупность взаимосвязанных компонентов: 

цели, методы, средства, содержание обучения и организационные формы, 

необходимые для создания целенаправленного и строго определенного 

педагогического воздействия на формирование личности с заданными 

качествами для реализации в учебно-воспитательном процессе. 

Понятийно-категориальный аппарат Концепции представлен четырьмя 

группами понятий:  

I. Общие, определяющие круг рассматриваемой проблемы. К ним 

относят понятия: «инновация», «цифровые технологии», «цифровая 

трансформация» и «информатизация образования» (представлены в 

Приложении монографии). 

II. Специальные, отражающие специфику исследуемого процесса. К 

ним относят следующие понятия: «инновационная деятельность», «цифровые 

компетенции», «модель развития компетенций». 

III. Авторские, используемыми при построении главной авторской 

идеи: инновационная подготовка учителей информатики; совершенствование 

профессиональной подготовки будущих учителей информатики с 

использованием инновационных подходов в условиях цифровизации 

общества и образования  

IV. Дополнительно-уточняющие, раскрывающие особенности и 

взаимосвязи элементов концепции («модель оценивания цифровых 

компетенций педагогических работников», «владение педагогом цифровыми 

компетенциями», «показатели и дескрипторы цифровых компетенций 
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педагогических работников».   

Указанные понятия помогают раскрыть сущность концепции и её 

идейную базу. 

Достижение целей Концепции предполагает применение следующих 

научных подходов: системный; личностно-ориентированный; 

деятельностный; синергетический; компетентностный и модульный. Подходы 

формируют «угол зрения» на формирование Концепции и являются 

своеобразным «полем действий», в пределах которого формируется 

концепция.   

Подготовка педагогически кадров для системы образования, 

обладающих необходимым уровнем цифровой компетентности, должно 

осуществляться на основе следующих принципов: 

− Научности. Построение Концепции должно строиться на строго 

научной основе, использующей последние достижения педагогической науки 

и практики, а также достижений информатики и массовом внедрении 

цифровых технологий во всех сферах жизни и деятельности общества. 

Принцип научности обучения предполагает соответствие содержания 

образования уровню развития современной науки и техники, опыту, 

накопленному мировой цивилизацией в области информатизации и 

цифровизации. 

− Непрерывности заключается в том, что профессиональная 

направленность обучения должна реализовываться через все 

организационные формы и методы обучения, формирующие познавательную 

мотивацию студентов к деятельности по использованию цифровых 

технологий в профессиональном обучении, которая лежит в основе 

ориентации личности на избранную профессию. 

− Интегративности. Данный принцип раскрывает межпредметный 

интегративный характер подготовки по предмету «Информатика и ИКТ» и 

проявляется в органичных связях различных учебных дисциплин, 

реализуемых средствами информационных и коммуникационных технологий 
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с учетом направления и уровня профессионального образования. 

− Социальной ответственности. Указанный принцип подчеркивает, 

что инновационная подготовка учителей информатики задача не только 

научно-педагогическая, но и в высшей степени социально ответственная. Ведь 

именно учитель станет тем проводником в мир современных цифровых 

технологий, который поведет обучающихся в мир цифровизации и всеобщей 

глобализации. 

− Здоровьесберегающего образования. Здоровьесберегающий 

образовательный процесс должен включать комплекс педагогических мер, 

включающих профилактику, выявление и коррекцию негативного влияния 

процесса обучения с использованием средств ИКТ на здоровье учащихся. 

− Единства теоретической и практической подготовки. Этот 

принцип является одним из основных принципов дидактики, положенных в 

основу Концепции. Единство теории и практики в профессиональной 

подготовке учителей информтаики обеспечивается следующими 

направлениями совместной деятельности: привлечением практических 

работников (педагогов-практиков и учителей-наставников) к процессу 

обучения в педагогическом вузе, т. е. к преподаванию специальных 

дисциплин; проведением ряда практических занятий в образовательных 

организациях; организацией ознакомительной, учебной, производственной, 

преддипломной практики студентов в образовательных организациях; 

выполнением студентами реферативных, курсовых, выпускных 

квалификационных и других творческих научных работ, сочетающих в себе 

теоретический и практический материал, на базе образовательных 

организаций. 

−  Оптимального сочетания электронного обучения и традиционных 

технологий при подготовке будущих учителей информатики декларирует 

взвешенный подход в применении и балансе различных технологий обучения. 

Необходимо установить оптимальное соотношение традиционного и 

электронного обучения по каждой дисциплине на каждом занятии.  
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Условия соблюдения и реализации данных принципов и подходов, 

которые обусловливают эффективное функционирование Концепции: 

1. учет требований ФГОС ВО 3++ к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы, определяющих цели 

обучения бакалавров и магистров в соответствии с необходимостью 

применения предметных образовательных результатов в будущей 

профессиональной деятельности; 

2. дидактическая обработка содержания предметной области 

«Информатика и ИКТ», обеспечивающая включение технологий предметного 

обучения в контекст решения значимых проблем из сферы профессиональной 

деятельности; 

3. применение основных понятий и теории информации 

применительно к детской целевой аудитории в максимальном приближении к 

уровню современного понимания данных вопросов наукой; 

4. создание на занятиях проблемных ситуаций и решение связанных 

с ними профессиональных задач, что способствует организации 

самостоятельной поисковой деятельности студентов;  

5. разработка форм, методов, средств обучения в зависимости от 

проектируемых целей и содержания обучения; 

6. разработка нового и совершенствование существующего 

дидактического материала, компетентностно-ориентированных и кейс-

заданий; 

7. организация целенаправленного мониторинга и оценивания 

уровня сформированности исследуемых компетенций в соответствии с 

диагностичными целями обучения, сформулированными в логике 

компетентностного подхода. Такой процесс, с одной стороны, создает 

дополнительную мотивацию для обучающегося, с другой - дает 

преподавателю оперативные сведения относительно необходимости и 

содержания корректировки процесса формирования компетенций. 

Выделение системы условий из всего учебно-воспитательного процесса  
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университета позволяет оценить результативность подготовки учителей 

информатики для достижения выдвинутых целей Концепции. 

В Федеральном законе «О высшем и послевузовском образовании» 

указаны основные задачи вуза в образовательном процессе: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) 

послевузовского профессионального образования; 

2) развитие наук и искусств посредством научных исследований и 

творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 

использование полученных результатов в образовательном процессе; 

3) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

с высшим образованием и научно-педагогических работников высшей 

квалификации; 

4) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

6) распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

Функциональный анализ всех сторон подготовки будущих педагогов в 

высшей педагогической школе и переподготовки и повышения квалификации 

работающих учителей позволяет утверждать, что ядром, стержнем ее 

профессиональной части является общепедагогическая подготовка.  

Научная идея опережающей профессиональной подготовки педагога в 

вузе состоит в том, что образовательный процесс нацеливается на 

формирование таких качественных новообразований студента, которые 

закладывают фундамент профессионально-личностного развития педагога на 

протяжении всего профессионального жизненного пути. Опережающая 

профессиональная подготовка педагога в вузе направлена на освоение 

компетенций, необходимых выпускнику вуза для активной профессиональной 
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деятельности как на ближайшую, так и отсроченную перспективу. Данная 

подготовка предполагает проектирование и реализацию педагогического 

процесса по освоению знаний, умений, компетенций, ценностных ориентаций, 

норм поведения и педагогического общения, направленных на становление 

студента как субъекта, ответственного за развитие своих профессионально 

значимых качеств, раскрытие внутренних ресурсов, необходимых ему для 

полноценного выполнения видов профессиональной деятельности, функций и 

ролей педагога. Педагогический смысл такой подготовки состоит в системном 

осуществлении перехода с познавательно-предметно-развивающего на 

познавательно-методологически-развивающий тип образования как 

отражающем трансформации, происходящие в российском образовании.  

В профессионально-педагогической подготовке учителя отсутствует 

направление подготовки, связанное с умением и навыками создавать и 

применять цифровые образовательные ресурсы по преподаваемому предмету. 

Это весьма существенный пробел в подготовке учителя, и он должен быть 

устранен путем разработки соответствующих мероприятий и предложений, 

изложенных в настоящей Концепции. 

Предлагаемая Концепция позволит дополнить личностные качества и 

профессиональные компетенции, необходимые педагогу для осуществления 

развивающей деятельности следующими характеристиками:  

знает основные цифровые образовательные ресурсы в сфере 

осуществляемой профессиональной деятельности; 

базовые программы и инструменты, позволяющие создавать цифровые 

образовательные ресурсы; 

умеет проектировать учебные занятия и воспитательные мероприятия с 

использованием цифровых средств; 

моделировать индивидуальную образовательную траекторию и 

цифровой профиль обучающегося с использованием цифровых технологий; 

владеет цифровыми инструментами создания образовательных 

ресурсов; навыками создания и применения цифровых образовательных 
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ресурсов по преподаваемому предмету. 

На основе анализа нормативно-правовых документов и авторского 

видения Концепции представим уровни и содержание инновационной 

подготовки учителей информатики в условиях цифровизации общества и 

повышения качества обучения. 

1-й уровень: бакалавриат по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование», квалификация (степень) «бакалавр» (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №121 от 28.02.2018). Основная образовательная 

программа предназначена для подготовки бакалавров, областью 

профессиональной деятельности которых по завершении обучения будут: 

образование, социальная сфера, культура. 

Бакалавр по направлению подготовки Педагогическое образование 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

исследовательская деятельность: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования; 

педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении 
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школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

В пособии Компетентностный подход к профессиональной подготовке 

будущих учителей информатики в условиях цифровизации общества: 

монография [Приложения А. Сведения о публикациях результатов НИР] 

глубоко проработаны и представлены направления инновационной 

подготовки будущих учителей информатики (методы и технологии ее 

совершенствования), которые могут быть в настоящее время реализованы в 

каждом педагогическом вузе: технологии 2+2+2; проектное обучение в 

различных развивающих средах и на имеющихся программных платформах, 

игровые технологии, технологии дополненной и виртуальной реальности, 

конструирование и проектирование роботов,  исследовательские методы 

обучения. 

Применительно к разделу «Требования к результатам освоения 

основных образовательных программ бакалавриата» в ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(квалификация (степень) «бакалавр») указано, выпускник, освоивший 

основную профессиональную образовательную программу, будет обладать 

следующими общекультурными компетенциями, в числе которых 

«способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). В 

профессиональных компетенциях (ПК) выпускника в области педагогической 

деятельности указано, что он должен обладать «способностью использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 



135 

 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4)». 

В рамках Концепции предлагается дополнить Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 

3++) по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №121 от 28.02.2018) в части III 

Требования к результатам освоения программы бакалавриата следующими 

компетенциями: 

ОПК – 7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ, в том числе 

онлайн и в условиях цифровой образовательной среды. 

Дополним эти компетенции еще несколькими специальными, которые 

предстают в неразрывном единстве и системе с общекультурными (ОК) и 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и создают предпосылки для 

формирования профессиональных компетенций будущих педагогов:  

− Способен проектировать учебные занятия и воспитательные 

мероприятия с использованием цифровых средств (ДПК-1). 

− Способен создавать и применять цифровые образовательные ресурсы 

по преподаваемому предмету (ДПК-2). 

− Способен моделировать индивидуальную образовательную 

траекторию и цифровой профиль обучающегося с использованием цифровых 

технологий (ДПК-3). 

Предложенный Перечень цифровых компетенций соотнесен с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель), (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н). 

Предлагается внести в профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) в п. 3.1.1. в соответствии с 
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трудовыми действиями следующие умения, конкретизирующие ИКТ-

компетентность: 

Общепользовательская компетентность (общая для всех педагогических 

работников): 

1. Владеть цифровой грамотностью и цифровым этикетом.  

2. Взаимодействовать со всеми субъектами образовательного процесса 

в онлайн-среде и цифровой образовательной среде. 

3. Использовать цифровые ресурсы для профессиональной 

самодиагностики и саморазвития. 

4. Объективно оценивать безопасность цифровых ресурсов, 

используемых в профессиональной деятельности. 

5. Организовывать здоровьесберегающий образовательный процесс и 

безопасную цифровую образовательную среду, объективно оценивать влияние 

современных цифровых технологий на здоровье обучаемого. 

Общепедагогическая компетентность (общая для должностей – учитель, 

воспитатель): 

1. Создавать и администрировать виртуальные сообщества в 

образовательных целях: блоги, веб-страницы, сайты, wiki-платформы и др. 

2. Проектировать образовательный процесс с использованием 

цифровых технологий. 

3. Внедрять инновационные образовательные практики с 

использованием онлайн-инструментов (перевернутый класс, смешанное 

обучение, мобильное, проектное обучение и т.д.); 

4. Анализировать и объективно оценивать достижения обучающихся 

с использованием цифровых ресурсов.  

5. Моделировать индивидуальную образовательную траекторию и 

цифровой профиль обучающегося с использованием цифровых технологий. 

Предметно-педагогическая компетентность (различная в зависимости от 

области предметно-педагогической деятельности): создавать и применять 

цифровые образовательные ресурсы по преподаваемому предмету. 
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Для формирования у будущих учителей информатики, а также у всех 

педагогических работников, цифровых компетенций предлагается  

разработать и апробировать в ходе опытно-экспериментальной работы на базе 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» модель цифровых компетенций 

педагогических работников, представленную в разделе 5. 

Реализация настоящей Концепции осуществляется в три этапа: 

Первый этап – углубленный анализ содержания образовательного 

процесса ВУЗа в части внедрения и широкого использования инновационных 

методов и технологий подготовки учителей информатики; оценка 

эффективности образовательной деятельности по указанному направлению; 

разработка методических материалов для внедрения в учебно-воспитательный 

процесс образовательных организаций цифровых технологий. 

Второй этап – профессиональная подготовка учителей информатики в 

соответствии с содержательным наполнением Концепции; совершенствование 

нормативной и методической составляющих образовательного процесса, 

внесение необходимых корректив в учебные планы и программы. 

Третий этап – обучение школьников компетентными педагогами, 

подготовленными в соответствии с Концепцией, проведение внутренних и 

внешних мониторингов образовательной деятельности, внесение 

необходимых корректив в организацию образовательного процесса. 

Одним из условий реализации Концепции в целях повышения качества 

профессиональной подготовки педагогических кадров является сетевое 

взаимодействие педагогического вуза с образовательными учреждениями – 

школой, как базой для их практико-ориентированной подготовки. Для этих 

целей в 2020 году был разработан и апробирован проект «My steps into IT-

profession» (Мои шаги в ИТ-профессию), приказ о реализации которого 

представлен в Приложении Б. 

Цель проекта - создание условий для реализации современной системы 

образовательных приоритетов: повышения доступности качественного 

образования через внедрение цифровых ресурсов в процессы организации и 
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функционирования региональной отрасли образования, обеспечения их 

эффективного использования. Также проект «My Steps into IT-profession» 

выступает как один из этапов подготовки учителей информатики в рамках 

реализуемого с марта 2021 года одного из государственных заданий 

Министерства просвещения Российской Федерации «Инновационные 

подходы профессиональной подготовки будущих учителей информатики в 

условиях цифровизации общества» (соглашение № 073-03-2021-019/2 от 

21.07.2021). 

Для всех общеобразовательных организаций (школ-региональных 

площадок проекта) были разработаны три учебных модуля, утвержденные на 

Педагогическом совете Министерства образования Тульской области 

26.08.2021 г.: 

1. Математические основы олимпиадной информатики. 

2. Моделирование физических процессов. 

3. Углубленная проектная информатика: сильный старт [Приложение Г]. 

Все учебные модули реализуются, начиная с 1 сентября 2021 года 

еженедельно 1 час в неделю, сначала в формате ВКС, а потом преподаватели 

выезжают в школы для ведения очных занятий.  

В рамках учебного модуля для обучающихся 10 классов шести 

образовательных организаций г. Тулы и г. Новомосковска «Углубленная 

проектная информатика: сильный старт» планируется во втором полугодии 

реализация школьниками кейс-заданий по заказу ведущих ИТ-компаний 

Тульской области, а также их публичная защита. 

В качестве региональных площадок включены в проект «My Steps into 

IT-profession» следующие образовательные организации: 

 МБОУ «Центр образования №1 — гуманитарно-математический 

лицей имени Героя России Горшкова Д.Е», г. Тула. 

 МБОУ «Центр образования №7 имени Героя Советского Союза С.Н. 

Судейского», г. Тула. 

 МБОУ «Центр образования №23», г. Тула. 
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 МБОУ «Центр образования №39 имени Героя Советского Союза 

А.А. Рогожина», г. Тула. 

 МБОУ «Лицей», г. Новомосковск. 

 МАОУ «Лицей №1», г. Тула. 

 ГПОУ ТО «Донской колледж информационных технологий», г. 

Донской. 

 ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж», г. Щекино.  

 ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж», 

г. Тула. 

 ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых 

технологий», г. Тула.  

 ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум», п. 

Болохово [Приложение Б]. 

В этих образовательных организациях с 1 сентября 2021 года 

функционируют ИТ-классы и ИТ-группы, в образовательный процесс 

которым включены следующие учебные модули и дисциплины углубленной 

профессиональной подготовки: 

1. Математические основы олимпиадной информатики. 

2. Моделирование физических процессов. 

3. Углубленная проектная информатика: сильный старт. 

4. Математические законы цифрового мира. 

5. Разработка веб и мобильных приложений. 

6. Кибербезопасность и защита данных. 

В рамках данного проекта в сентябре-ноябре 2021 года в рамках 

регионального научно-методического центра подготовки учителей 

информатики [Приложение В] были организованы и проведены курсы 

повышения квалификации для учителей центров образования и педагогов 

СПО-участников проекта: 

 Фронтиры цифровой трансформации при обучении студентов ИТ-

направлений в системе СПО. 
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 Актуальные вопросы развития ИТ-образования при подготовке 

школьников [Приложение Д]. 

Проект «My steps into IT-profession» призван модернизировать 

институты системы образования как инструментов социального развития 

региона и сформировать цифровые компетенции у всех субъектов системы 

образования. Миссия проекта - улучшение образовательных результатов 

каждого обучающегося, студента, основанное на обновлении содержания 

образования, методов и организационных форм учебной работы и практики, 

оценивания с учетом применения технологий быстроразвивающейся 

цифровой среды. 

Концепция предполагает постоянное развитие и обогащение. Для этого 

необходимо постоянно изучать, обобщать положительный опыт подобной 

деятельности со студентами, учителями информатики, руководителями 

образовательных организаций, ведущими педагогами и распространять его 

среди различных образовательных организаций, что несомненно будет 

продолжено в рамках реализации проекта «Мои шаги в ИТ-профессию» 

[Приложение Б]. 

В качестве главных результатов реализации Концепции предполагается:  

1. Имплементация в другие педагогические ВУЗЫ.  

Тиражирование опыта реализации Концепции инновационной 

подготовки учителей информатики, реализация мер по совершенствованию 

профессиональной подготовки будущих учителей информатики в 

педагогических вузах. 

2. Новые программы обучения. 

Обучение студентов педагогических вузов по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование направленности «Разработка цифрового 

образовательного контента» и «Цифровые технологии в образовании и 

управлении» (уровень магистратуры). 

3. Презентация результатов НИР в СМИ, на Интернет-каналах, на  

международных конференциях и в различных публикациях. 
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4. Создание «Регионального научно-методического центра подготовки 

учителей информатики» для целенаправленного формирования и развития 

цифровых компетенций педагогических работников [Приложение В]. 

5. Мониторинг реализации Концепции. Контроль промежуточных  

результатов (этапов). Верификация полученных результатов. 

В качестве потенциальных рисков при реализации Концепции видятся 

следующие. 

1. Предлагаемые изменения в подходах к профессиональному 

педагогическому образованию в части усиления направленности на 

формирование цифровых компетенций педагогических работников, могут 

вызвать отрицательную реакцию отдельных представителей педагогического 

сообщества, имеющих свою позицию, отличающуюся от реализуемой, в 

частности – общую консервативную или критическую установку по 

отношению к любой инициативе, модернизации и т.д. 

2. Низкий уровень готовности и мотивации педагогических коллективов  

образовательных организаций высшего профессионального образования к 

модернизации основных образовательных программ в целях формирования 

цифровых компетенций будущих педагогов в условиях цифровизации 

общества и повышения качества обучения. 

3. Недостаточная квалификация административно-управленческого 

персонала, профессорско-преподавательского состава образовательных 

организаций высшего профессионального образования, не имеющих 

достаточного опыта и компетенций, необходимых для успешной реализации 

предлагаемой Концепции. 

Выводы по разделу 4 

В данном разделе сформулировано основное понятие НИР - Концепция 

инновационной подготовки учителей информатики в условиях цифровизации 

общества (далее Концепция) – это система взглядов и понятий в области 

профессиональной подготовки студентов педагогических вузов и 

переподготовки, повышения квалификации работающих учителей 
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информатики, построенная на платформе теоретико-методологических 

подходов и принципов проектирования процесса формирования и развития 

профессиональной компетентности и модели цифровых компетенций 

педагогических работников, а также анализа и обобщении сформированного 

на сегодняшний день инновационного педагогического опыта в этой области. 

Концепция позволяет дополнить личностные качества и 

профессиональные компетенции, необходимые педагогу для осуществления 

развивающей деятельности дополнительными  характеристиками, связанные 

с умениями проектировать учебные занятия и воспитательные мероприятия с 

использованием цифровых средств, моделировать индивидуальную 

образовательную траекторию и цифровой профиль обучающегося с 

использованием цифровых технологий. 

Сделан вывод о том, что разработанная Концепция должна стать тем 

фундаментом, на основании которого будут  реализованы мероприятия 

Концепции, имплементация в другие педагогические ВУЗЫ для  

формирования у будущих учителей информатики, а также у всех 

педагогических работников цифровых компетенций. 
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5 Разработка модели цифровых компетенций педагогических 

работников общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций РФ 

 

Наиболее перспективным направлением совершенствования 

содержания подготовки будущих учителей информатики, на наш взгляд, 

является использование компетентностного подхода к анализу и определению 

содержания компонентов его профессиональной деятельности. 

Вопросам формирования различных видов компетенций современного 

педагога – методической, дидактической, исследовательской, 

проектировочной, коммуникативной, акмеологической, инновационной и др. 

– посвящены работы Л. В. Абдалиной, И. Ф. Бережной, Н. И. Вьюновой, И. А. 

Колесниковой, 4 Н. Е. Копытовой, Е. В. Кривотуловой, Н. В. Линьковой, Л. Н. 

Макаровой, А. А. Меркушевой, Т. М. Талмановой, А. В. Хуторского и др. 

Компетентностный подход сегодня отражает общесистемный сдвиг 

образования от содержательно-знаниево-предметной (дисциплинарной) 

парадигмы к новой ориентации на готовность и способность субъекта к 

эффективной деятельности в широком поле различных контекстов, в условиях 

автономии, высокой свободы и личностных смыслов. 

В конце 1960 - начале 1970-х гг. в западной, а в конце 1980-х гг. в 

отечественной литературе зарождается компетентностный подход в 

образовании. Компетентностный подход отчетливо обозначен в трудах 

отечественных психологов В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, В.Д. Шадрикова, 

И.С. Якиманской, А.П. Тряпициной. При этом необходимо отметить большой 

вклад в разработку проблем компетентности отечественных педагогов-

исследователей – Л.П. Алексеевой, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. 

Митиной, Л.А. Петровской, Г.И. Сивковой, Н.С. Шаблыгиной, И.А. Зимней, 

Н.Ф. Ефремовой, А.Н. Сергеева и др. 

Компетентностный подход предполагает выработку таких 

интегративных личностных характеристик, которые позволяют человеку 

успешно решать как жизненные и профессиональные проблемы, так и 
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типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностных ориентаций и склонностей. Он 

смещает акценты в целях и содержании образования не только от «знаю» к 

«умею», но и в плоскости ценностей, свойств и качеств личности. 

Компетентностная парадигма требует, чтобы цели образования были 

описаны в терминах, отражающих новые возможности обучаемых, рост их 

личностного потенциала. Тем самым моделируется результат, который можно 

описать, ответив на вопрос – чему научится студент за годы обучения в вузе. 

Компетентностная модель выпускника педагогических вузов 

представляет собой описание того, каким набором компетенций он должен 

обладать, к выполнению каких функций он должен быть подготовлен и какова 

должна быть степень его готовности к выполнению конкретных обязанностей. 

Компетентностный подход в педагогическом  образовании это «описание 

результатов обучения на языке компетенций» будущего выпускника вуза. В 

методических рекомендациях по разработке проектов ФГОС ВПО 

компетенция рассматривается как динамичная совокупность знаний, умений, 

навыков, способностей, ценностей, необходимая для эффективной 

профессиональной и социальной деятельности и личностного развития 

выпускников, и которую они обязаны освоить и продемонстрировать после 

завершения части или всей образовательной программы.  

Анализ материалов, опубликованных по проблеме модернизации 

российского образования, показывает, что в качестве основных единиц 

обновления содержания образования рассматриваются компетентности и 

компетенции. Вслед за А.В. Хуторским, Ю.Г. Татуром, И.А. Зимней, В.И. 

Байденко и другими дифференцируем понятия «компетентность» и 

«компетенция» и будем трактовать компетенцию как интегративное свойство 

личности, потенциальную способность индивида справляться с различными 

задачами; совокупность знаний, умений, навыков и ценностных установок, 

необходимых для осуществления той или иной деятельности. А 

компетентность – обладание этим свойством, проявляющееся 
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непосредственно в деятельности, то есть актуальное проявление компетенции. 

Таким образом, покидая стены вуза, будущий педагог должен обладать 

определенными компетенциями – профессионально-релевантными 

качествами, тем потенциалом, который будет актуализирован в процессе  

осуществления профессиональной деятельности и будет свидетельствовать о 

его компетентности. 

Анализ приведенных определений позволяет сделать следующий вывод. 

Независимо от трактовки компетентность:  

- всегда рассматривается в контексте соответствующей ей 

деятельности;  

- понимается как важное новообразование личности, 

представляющее собой интеграцию различных компетенций человека;  

- характеризует степень подготовленности человека к деятельности, 

характер и эффективность ее осуществления;  

- формируется в ходе освоения человеком соответствующей ей 

деятельности. 

Введение компетентностного подхода в качестве методологической 

основы совершенствования общепрофессиональной подготовки бакалавров 

вуза обусловлено существующей общемировой тенденцией перехода от 

интрафункционального (квалификация) к экстрафункциональному 

(компетенция) подходу в определении содержания и качества подготовки 

будущих выпускников. Так в законе Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» [1] указано, что профессиональное образование – 

вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в 

процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня 

и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности; профессиональное обучение − вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и 
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формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных 

трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий) [1]. 

Компетентностный подход в высшем образовании предполагает особую 

организацию образовательного процесса. Усиливается его проблемно-

исследовательская, практико-ориентированная направленность. Акцент 

делается на развивающих, проблемно-модульных, игровых, проектно-

исследовательских технологиях, рейтинговой системе оценки, организации 

различных форм тестирования. Главным методическим требованием к 

обновлению форм и содержания самостоятельной работы выступает ее 

организация в контексте будущей профессиональной деятельности 

выпускника. Последнее означает, что учебные планы и программы должны 

включать все виды учебной деятельности, приближенные к 

профессиональной, а именно: организация практик с выполнением научно-

исследовательских проектов, ориентированных на запросы работодателей; 

осуществление расчетно-проектной, научно-исследовательской работы; 

участие в деловых, ролевых, имитационных играх и разрешение социально-

педагогических ситуаций. 

На основании проведенного анализа исследований по данной тематике 

в российских публикациях, в том числе Индекса цифровой грамотности 

РОЦИТ, передового зарубежного опыта, а именно Европейской системы 

цифровой компетентности для граждан DigComp 2.0, а также рекомендаций 

ЮНЕСКО к структуре ИКТ-компетентности учителей, коллективом ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого был разработан проект модели цифровых компетенций 

педагогических работников (далее ЦКПР). 

Парадигма модели.  

В связи с динамичным характером развития и внедрения во все сфере 

экономики и производства  цифровых технологий в основу модели был 

положен принцип непрерывного обучения/повышения квалификации 

педагогических работников в течение всей профессиональной деятельности. 
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Принцип базируется на парадигме: анализ и контроль текущего уровня 

цифровых компетенций (далее ЦК) педагогических работников (с 

применением цифровых онлайн платформ) – принятие решения о 

необходимости повышения квалификации в области ЦК (возможно 

самостоятельного) – новый анализ уровня ЦК. 

Указанная парадигма в виде соответствующих блоков отражена на рис. 

5.1.

 

Рисунок 5.1 - Парадигма модели цифровых компетенций (ЦК) 

педагогических работников 

 

Блок компетенций. Этот блок включает в себя Перечень цифровых 

компетенций, сгруппированных по 5 кластерам. В данном случае под 

кластером компетенций понимается совокупность компетенций, 

сгруппированных по признаку функциональности. 

Кластер 1. Цифровая грамотность. В этом блоке сформулированы 

компетенции, которые должны быть сформированы у педагогических 

работников независимо от занимаемой должности, квалификации и 

преподаваемого предмета. Основная идея заключается в том, что 

педагогические работники, обладающие достаточными компетенциями по 

Кластеру «Цифровая грамотность» смогут для использовать современные 

цифровые технологии в своей профессиональной деятельности для 

обеспечения эффективной организации учебного процесса. 

Кластер 2. Коммуникации и сотрудничество в цифровом 

пространстве. В этом блоке сформулированы компетенции, которые должны 

быть сформированы у педагогических работников для успешного 

Блок 
компетенций

Блок анализа 
и контроля 

Блок развития  
компетенций
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взаимодействия с коллегами и с другими субъектами образовательного 

процесса. 

Кластер 3. Создание и применение цифрового образовательного 

контента. В этом блоке представлены компетенции для решения 

педагогическими работниками прикладных задач: разработка, создание и 

применение цифрового образовательного контента в рамках учебно-

воспитательной, внеучебной деятельности с использованием цифровых 

технологий. 

Кластер 4. Цифровые технологии управления образовательным 

процессом.  

В данном блоке представлены цифровые компетенции педагогических 

работников, которые характеризуют процессы применения цифровых 

технологий для организации учебного процесса и управления 

образовательными организациями (электронный документооборот, 

электронные дневники, личные дела обучающихся, распорядительные 

документы администрации и т.п.), а также использование возможностей 

образовательных Интернет-платформ и сервисов для профессионального 

саморазвития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кластер 5. Информационная безопасность и здоровьесберегающие 

технологии.  

В данном блоке представлены цифровые компетенции педагогических 

работников, которые характеризуются набором компетенций, призванных 

обеспечить информационную безопасность личности обучающихся, 

организацию безопасной цифровой образовательной среды, применение 

здоровьесберегающих технологий в условиях цифровой трансформации 

образования. 

Перечень компетенций по кластерам приведен в таблице 5.1 и на рисунке 

5.2. 
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Таблица 5.1-  Перечень цифровых компетенций педагогических работников 
Кластер 1. 

Цифровая 

грамотность 

Кластер 2.  

Коммуникации и 

сотрудничество 

в цифровом 

пространстве 

Кластер 3. Создание 

и применение 

цифрового 

образовательного 

контента 

Кластер 4. 

Цифровые 

технологии 

управления 

образовательны

м процессом. 

Кластер 5 

Информационная 

безопасность и 

здоровьесберегаю

щие технологии. 

1.1 осуществляет 

поиск 

информации, 

необходимой в 

профессионально

й деятельности; 

1.2 сохраняет и 

представляет 

информацию с 

использованием 

цифровых 

технологий; 

1.3 анализирует, 

сопоставляет, 

сравнивает, 

оценивает 

собранную 

информацию; 

1.4 

систематизирует и 

обрабатывает 

цифровую 

информацию; 

1.5 использует 

аппаратные 

средства 

цифровых 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач. 

2.1 создает и 

администрирует 

виртуальные 

сообщества в 

образовательны

х целях;  

2.2 

взаимодействует 

со всеми 

субъектами 

профессиональн

ой деятельности 

онлайн и в 

цифровой 

образовательной 

среде; 

2.3. соблюдает 

цифровой 

этикет. 

3.1 проектирует 

образовательный 

процесс с 

использованием 

цифровых средств 

и образовательных 

платформ; 

3.2 создает и 

применяет 

цифровые 

образовательные 

ресурсы по 

преподаваемому 

предмету; 

3.3 внедряет 

инновационные 

образовательные 

практики с 

использованием 

онлайн-

инструментов 

(перевернутый 

класс, смешанное 

обучение, 

мобильное, 

проектное 

обучение, МООС и 

т.д.); 

3.4 моделирует 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию и 

цифровой профиль 

обучающегося; 

3.5 анализирует и 

оценивает 

достижения 

обучающихся с 

использованием 

цифровых 

технологий. 

4.1 применяет 

системы 

электронного 

документооборо

та и 

информационны

е системы 

образовательног

о назначения 

(электронный 

журнал, 

дневники, т.п.);  

4.2 использует 

цифровые 

ресурсы для 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ого 

саморазвития. 

5.1 организует 

безопасную 

цифровую 

образовательную 

среду; 

5.2 оценивает 

безопасность 

цифровых 

ресурсов, 

используемых в 

учебном 

процессе; 

5.3 организует 

здоровьесберега

ющий 

образовательный 

процесс в 

условиях 

цифровой 

трансформации 

образования; 

5.4 оценивает 

влияние 

современных 

цифровых 

технологий на 

здоровье 

обучаемого. 
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Рисунок 5.2 - Перечень цифровых компетенций педагогических работников 
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В модели цифровые компетенции педагогических работников 

сгруппированы в 5 кластеров и разбиты на 3 области: 

 область базовых цифровых компетенций (БЦК); 

 область предметных цифровых компетенций, сформированных и 

развивающихся у педагогических работников, непосредственно 

занимающихся учебной деятельностью (предметные ЦК учителей); 

 область цифровых компетенций педагогических работников, не 

занимающихся непосредственно учебной деятельностью (администрация, 

воспитатели, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, работники 

библиотек и т.д.) (ЦК «Не учителей») 

Области цифровых компетенций педагогических работников 

представлены на рис. 5.3. 

 
Рисунок 5.3 - Области цифровых компетенций педагогических работников 
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Представляется перспективным разработать и внедрить 

информационную систему для оценивания уровня сформированности 

цифровых компетенций (ЦК) педагогических работников, которая также 

будет включать следующие компоненты. 

Блок оценивания и анализа уровня сформированности цифровых 

компетенций педагогических работников. 

Критериально-оценочный аппарат представляет собой совокупность 

критериев для оценивания каждой цифровой компетенции и процедур 

получения формальных оценок показателей цифровых компетенций (ЦК) 

педагогических работников.  

Результатом анализа должно стать отнесение уровня ЦК конкретного 

работника к одному из трех уровней (базовый, продвинутый, креативный).  

Схема модели оценивания ЦК педагогических работников 

представлена на рис. 5.4. 

 

 
Рисунок 5.4 - Схема модели оценивания цифровых компетенций  

педагогических работников 
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Разработанная модель также направлена на создание и развитие условий 

для реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, с учетом 

функционирования цифровой образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационно-образовательные ресурсы, Интернет-сервисы 

и платформы, допущенные к использованию для реализации основных 

образовательных программ в соответствии с установленным порядком, 

совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места их нахождения. 

Блок развития цифровых компетенций. Это различные программы 

повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки 

педагогических работников, а также самостоятельное прохождение онлайн-

курсов на различных образовательных платформах с использованием 

цифровых технологий. 

На следующем этапе необходимо, используя различные 

педагогические приемы и методы, осуществлять гибкое и индивидуальное 

развитие цифровых компетенций у педагогических работников. Факторами 

здесь выступает наличие цифровой среды, организационные условия, 

выстраивание системы непрерывного повышения квалификации педагогов. 

Исходя из сказанного выше, можно представить модель развития 

компетенций цифровой экономики в образовательной организации (см. рис. 

5.5): 
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Рис. 5.5 - Модель развития цифровых компетенций у сотрудников 

образовательных организаций 

 

Главные задачи мероприятий по профессиональному развитию 

компетенций цифровой экономики у педагогических работников – понимание 

сути, цели и ожидаемых результатов работ по цифровой трансформации 

образования; формирование у педагогов готовности развивать навыки и 

способности работы с информацией, вводить в действие новые 

административные правила и регламенты работы с учетом расширяющейся 

информационно-образовательной среды (включая вопросы информационной 

безопасности);  сформировать у педагогических работников готовность и 

способность активно участвовать в разработке и реализации онлайн 

программ обучения, электронных курсов и программ с учетом использования 

потенциала развивающейся цифровой образовательной среды 

образовательных организаций. 

Важным условием развития компетенций цифровой экономики у 

педагогических работников, на наш взгляд, является возможность и 

мотивация самостоятельного профессионального развития педагогов с 

использованием открытых образовательных ресурсов, неформального 

онлайн общения с коллегами, участия в добровольных профессиональных (в 
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том числе сетевых) сообществах. Перспективными формами повышения 

квалификации педагогических работников являются: 

 дистанционное обучение,  

 персонифицированная система повышения квалификации, 

 индивидуализация,  

 электронное обучение, 

 модульное обучение, 

 проектное обучение,  

 сетевое взаимодействие,  

 стажировки. 

Для решения задачи обеспечения системы образования 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, владеющими 

современными цифровыми технологиями, особую роль играют курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 

руководителей и педагогов. Они позволят получить новые навыки 

специалистам тех образовательных организаций, которые не в состоянии 

самостоятельно организовать процесс обучения, разработки и апробации 

новых цифровых технологий. Так в Тульском государственном 

педагогическом университете им. Л.Н. Толстого на базе регионального 

научно-методического центра подготовки учителей информатики 

(Приложение В) в 2021 году были разработаны и успешно реализованы 

следующие курсы повышения квалификации и программы 

профессиональной переподготовки для студентов и работников 

образовательных организаций: 

1. Информационная безопасность образовательной организации. 

2. Образовательная робототехника. 

3. Технологии создания учебных видеоматериалов для онлайн-

курсов. 

4. Фронтиры цифровой трансформации при обучении студентов ИТ-

направлений в системе СПО. 
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5. Актуальные вопросы развития ИТ-образования при подготовке 

школьников [Приложение Д]. 

6. Преподавание информатики  в образовательных организациях. 

 

Выводы по разделу 5 

Компетентностный подход в педагогическом  образовании это 

«описание результатов обучения на языке компетенций». В данном разделе 

была разработана модель цифровых компетенций педагогических работников 

на основе компетентностного подхода, включающая следующие компоненты: 

блок оценивания и анализа; блок оцениваия и анализа и блок развития. 

Введение компетентностного подхода в качестве методологической 

основы совершенствования профессиональной подготовки бакалавров вуза и 

переподготовки работающих учителей информатики обусловлено 

существующей общемировой тенденцией перехода от 

интрафункционального (квалификация) к экстрафункциональному 

(компетенция) подходу в определении содержания и качества подготовки 

специалистов.  

Сделан вывод о том, что высокий уровень сформированности 

компетенций цифровой экономики у педагогов – это важное условие  

безопасности, обученности и гармоничного развития школьников. 

Результатом развития цифровых компетенций должно быть: высокий 

профессиональный уровень педагогов в области работы с цифровыми 

устройствами, владения цифровыми педагогическими технологиями и 

методами использования электронных информационно-образовательных 

ресурсов.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем отчете представлены результаты исследований, 

выполненных в рамках 1-го этапа по теме «Инновационные подходы 

профессиональной подготовки будущих учителей информатики в условиях 

цифровизации общества» . 

В ходе выполнения работ 1-го этапа были получены следующие 

результаты: 

 проанализированы тенденции и результаты цифровой 

трансформации образования как условия формирования цифровых 

компетенций учителей информатики и педагогических работников; 

 исследован зарубежный опыт формирования цифровых 

компетенций учителей информатики и педагогических работников; 

 предложена концепция инновационной подготовки будущих 

учителей информатики в условиях цифровизации общества;  

 предложена и обоснована модель цифровых компетенций 

педагогических работников общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций РФ. 

Новизна исследований заключается в том, что разработан проект 

модели цифровых компетенций педагогических работников, включающий: 

блок компетенций, блок оценивания и анализа, блок развития цифровых 

компетенций. 

Концепция носит междисциплинарный характер, выступает как 

органическая часть целостного содержания многоуровневой 

профессиональной подготовки и несет функцию теоретического фундамента, 

дающего ориентировку в дальнейшей познавательной и профессиональной 

деятельности выпускников педагогических вузов. Концепция предлагается 

для внедрения в ВУЗах, осуществляющих подготовку бакалавров и 

магистров по направлению «Педагогическое образование».  
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Концепция позволяет дополнить личностные качества и 

профессиональные компетенции, необходимые педагогу для осуществления 

развивающей деятельности дополнительными  характеристиками, связанные 

с умениями проектировать учебные занятия и воспитательные мероприятия 

с использованием цифровых средств, моделировать индивидуальную 

образовательную траекторию и цифровой профиль обучающегося с 

использованием цифровых технологий. 

По итогам проведенного исследования было предложено дополнить 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению 44.03.01 Педагогическое образование новой 

общепрофессиональной компетенцией - способен взаимодействовать с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ, в том числе онлайн и в условиях цифровой 

образовательной среды. 

В развитие концепции на основании проведенного анализа 

исследований коллективом ТГПУ им. Л.Н. Толстого был разработан проект 

модели цифровых компетенций педагогических работников, включающий 

блоки: блок компетенций, блок оценивания и анализа, блок развития 

цифровых компетенций. 

Важнейшим элементом модели является блок компетенций учителя 

информатики, включающий перечень цифровых компетенций, 

сгруппированных по 5 кластерам: цифровая грамотность, коммуникации и 

сотрудничество в цифровом пространстве, создание и применение цифрового 

образовательного контента, цифровые технологии управления 

образовательным процессом, информационная безопасность и 

здоровьесберегающие технологии. 

В модели цифровые компетенции педагогических работников разбиты 

на 3 области: область базовых цифровых компетенций; область предметных 

цифровых компетенций, сформированных и развивающихся у 

педагогических работников, непосредственно занимающихся учебной 
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деятельностью; область цифровых компетенций педагогических работников, 

не занимающихся непосредственно учебной деятельностью (администрация, 

воспитатели, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, работники 

библиотек и т.д.). 

Блок оценивания и анализа уровня сформированности цифровых 

компетенций педагогических работников представляет собой совокупность 

критериев для оценивания каждой цифровой компетенции и процедур 

получения формальных оценок показателей ЦК педагогических работников. 

Результатом анализа должно стать отнесение уровня ЦК конкретного 

работника к одному из трех уровней (базовый, продвинутый, креативный).  

Блок развития цифровых компетенций включает различные программы 

повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки 

педагогических работников, а также самостоятельное прохождение онлайн-

курсов на различных образовательных платформах с использованием 

цифровых технологий. 

Проведенное исследование можно рассматривать как законченный этап 

работы, однако, оно не исчерпывает все педагогические аспекты сложного, 

многогранного процесса совершенствования профессиональной подготовки 

будущих учителей информатики в условиях цифровизации общества. В 

дальнейшем необходимо провести проверку валидности модели цифровых 

компетенций педагогических работников путем экспертного оценивания 

показателей и критериев для оценивания уровня сформированности 

компетенций; разработать организационно-педагогические условия для 

развития цифровых компетенций студентов педагогических вузов путем 

совершенствования форм, содержания и технологий обучения в целях 

трансформации и повышения качества обучения. 

В качестве перспективных направлений продолжения исследований 

также могут быть обозначены следующие: исследование аксиологических и 

этических аспектов цифрового образовательного пространства и воздействие 
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цифрового контента на обучающихся; анализ возможностей института 

менторов, как значимых участников образовательного процесса и ряд других. 

Многофункциональный и надпредметный характер цифровых 

компетенций требует разработки в дальнейшем и апробации в процессе 

опытно-экспериментальной работы комплексных измерителей, различных 

оценочных средств, многомерных методов и специальной интеграции 

результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Совместный приказ Министерства образования Тульской области, 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Положение о региональном научно-методическом центре подготовки 

учителей информатики 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует организационно-правовой 

статус Регионального научно-методического центра подготовки учителей 

информатики ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее - Центр) и определяет его 

задачи, функции, права и ответственность. 

1.2. Центр является структурным подразделением 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее - Университет), находящимся под 

организационно-методическим руководством проректора по научно-

исследовательской работе. 

1.3. Центр создан приказом ректора Университета в целях 

осуществления деятельности, связанной с реализацией мероприятий в 

рамках выполнения научно-исследовательских работ по государственному 

заданию на оказание государственных услуг (выполнение работ) с 

Министерством просвещения Российской Федерации по теме 

«Инновационные подходы профессиональной подготовки будущих учителей 

информатики в условиях цифровизации общества». 

1.4.  Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании»; 

Уставом Университета, решениями ученого совета, приказами ректора 

Университета, настоящим Положением, другими локальными 

нормативными актами, действующими в Университете. 

1.5. Все расходы на функционирование Центра финансируются из 

средств Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) № 073-03-2021-019/2 от 

«21» июля 2021 г. с Министерством просвещения Российской Федерации по 

теме «Инновационные подходы профессиональной подготовки будущих 

учителей информатики в условиях цифровизации общества». 

1.6. Структура, штатная численность Центра и их изменения 

утверждаются ректором Университета по представлению проректора по 

научно-исследовательской работе. 

1.7. Должности работников Центра могут занимать лица, 

соответствующие установленным квалификационным требованиям, 

назначаемые и освобождаемые от должности приказом ректора по 

представлению директора Центра. Работники Центра в своей деятельности 

руководствуются должностными инструкциями и настоящим Положением. 

 

II. ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

Центр, выполняя основные функции своей деятельности, реализует 

следующие задачи: 

2.1. Оказание информационно-консультационных услуг в целях 

организации научно-исследовательских работ в рамках выполнения 



193 

 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) по теме «Инновационные подходы профессиональной подготовки 

будущих учителей информатики в условиях цифровизации общества». 

2.2. Проектирование и апробация мероприятий Концепции 

инновационной подготовки учителей информатики, направленных на 

повышение качества подготовки будущих учителей и 

переподготовку/повышение квалификации работающих учителей в 

Тульском регионе в условиях цифровой трансформации. 

2.3. Эмпирические исследования путей и методов совершенствования 

профессиональной подготовки будущих учителей информатики с 

использованием инновационных подходов в условиях цифровизации 

общества и образования. 

2.4. Теоретическое обоснование, интеграция и проверка на практике 

педагогических условий, способствующие развитию профессиональных и 

цифровых компетенций педагогических работников в условиях цифровой 

трансформации общества, образования и науки. 

2.5. Создание системы наставничества и тьюторства опытных педагогов 

для научно-методического сопровождения профессиональной деятельности 

молодых учителей. 

2.6. Проведение образовательной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, направленной на повышение качества подготовки 

будущих учителей информатики.   

2.7. Разработка содержания курсов повышения квалификации, 

локальных нормативных актов для организации и проведения обучения в 

рамках выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) по теме «Инновационные подходы 

профессиональной подготовки будущих учителей информатики в условиях 

цифровизации общества». 

2.8. Основные задачи, решаемые Центром, могут быть дополнены и 

изменены в соответствии с изменениями в действующем законодательстве, 

изменениями Устава Университета, его структурной реорганизацией и 

производственной необходимостью. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

Основным формами работы Центра являются: 

3.1. Проведение мероприятий, направленных на оказание 

информационно-консультационных услуг в целях организации научно-

исследовательских работ в рамках выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) с Министерством 

просвещения Российской Федерации по теме «Инновационные подходы 

профессиональной подготовки будущих учителей информатики в условиях 

цифровизации общества». 

3.2. Организация встреч с обучающимися, студентами, 

педагогическими работниками образовательных учреждений с целью 
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проведения разъяснительной работы по привлечению их к участию в научно-

исследовательских работах. 

3.3. Оказание информационно-консультационных услуг по телефону, 

электронной почте: 

- информирование целевых групп Тульской области о возможности 

получения образовательных услуг, направленных на формирование 

компетенций цифровой экономики у педагогических работников; 

-  информирование образовательных организаций в регионе об условиях 

и возможностях участия в научно-исследовательских работах по теме 

«Инновационные подходы профессиональной подготовки будущих учителей 

информатики в условиях цифровизации общества»; 

- информирование заинтересованных лиц о результатах апробации и 

эффективности реализованной в регионе Концепции инновационной 

подготовки учителей информатики, направленных на повышение качества 

подготовки будущих учителей и переподготовку/повышение квалификации 

работающих учителей в Тульском регионе в условиях цифровой 

трансформации. 

 

IV. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 

4.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет директор 

(далее - директор Центра), который назначается и освобождается от 

занимаемой должности приказом ректора Университета по представлению 

проректора по научно-исследовательской работе. 

4.2. Директор Центра подчиняется проректору по научно-

исследовательской работе. 

4.3. Директор Центра: 

• осуществляет управление Центром в соответствии с должностной 

инструкцией и настоящим Положением; 

• обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации, Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, других 

локальных правовых актов и распорядительных документов Университета; 

• своевременно готовит и предоставляет необходимые аналитические, 

справочные и другие материалы, а также отчетность по направлению 

деятельности Центра; 

• определяет потребность подразделения в оборудовании, материалах и 

других ресурсах, необходимых для проведения работ, и принимает меры по 

обеспечению Центра этими ресурсами, сохранности оборудования, 

аппаратуры и приборов, их рациональному использованию; 
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• руководит деятельностью Центра, принимает участие в заседаниях, 

совещаниях, проводимых руководством Университета, при рассмотрении 

вопросов, отнесенных к компетенции Центра; 

• распределяет обязанности между работниками Центра; 

• обеспечивает подбор, расстановку кадров Центра, соблюдение 

работниками трудовой дисциплины; 

• в пределах своих полномочий издаёт распоряжения, дает указания, 

обязательные к исполнению работниками Центра; 

• осуществляет от имени Центра взаимодействие со структурными 

подразделениями Университета, а также сторонними организациями, 

направленное на достижение целей и решение задач Центра. 

• несет ответственность за осуществление возложенных на 

подразделение задач, функций и полномочий. 

4.4. Права, обязанности и ответственность работников Центра 

определяются должностными инструкциями, утверждаемыми проректором 

по научно-исследовательской работе.  

 

V. ПОЛНОМОЧИЯ ЦЕНТРА 

Центр обладает правом: 

5.1. Вносить на рассмотрение руководства Университета предложения 

по совершенствованию форм и методов работы Центра. 

5.2. Запрашивать в структурных подразделениях Университета 

документы и информацию, необходимые для выполнения возложенных на 

Центр функций. 

5.3. Взаимодействовать со сторонними организациями в установленном 

порядке по вопросам, входящим в компетенцию Центра. 

5.4. Давать разъяснения и рекомендации руководителям и работникам 

структурных подразделений Университета по вопросам, входящим в 

компетенцию Центра. 

5.5. Осуществлять иные полномочия в рамках компетенции Центра, а 

также на основании приказов и распоряжений ректора Университета. 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА 

6.1. Общий контроль над деятельностью Центра осуществляет 

проректор по научно-исследовательской работе. 

6.2. Непосредственный контроль над деятельностью Центра 

осуществляет директор Центра. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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7.1. Работники Центра несут дисциплинарную, административную и 

другие виды ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом Университета, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и настоящим Положением. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

ученым советом Университета. 

8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

порядке его принятия. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка.  

Актуальность курса обусловлена широким внедрением цифровых 

технологий в различные сферы деятельности, что создает необходимость 

подготовки уверенных в завтрашнем дне и востребованных ИТ-

специалистов. Это определяет необходимость практико-ориентированного 

обучения с выполнением кейс-заданий. Стандартный курс подготовки по ИТ-

дисциплинам в школе не предполагает выполнение проектов в том виде, в 

каком это необходимо профессионалу. 

Материал данного  курса предполагает погружение в нестандартные 

для школьного образования формы изучения предмета, а именно, решения 

задач теоретической информатики программными методами, выполнение 

общих проектов по выбранной теме.   

Цель курса: развитие компетенций обучающегося в области 

проектного подхода для активной учебной и профессиональной деятельности 

в условиях цифровизации общества. 

Задачи курса:   

 углубленное изучение отдельных разделов информатики; 

 подготовка обучающихся к совместной проектной деятельности 

в области ИТ. 

1. Планируемые результаты освоения и изучения учебного курса. 

В  результате освоения учащиеся будут: 

владеть: 

 системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; вычислять 

перестановки, размещения и сочетания, а также интерпретировать их 

значения в контексте конкретной задачи; 

 навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

 навыками практического применения проектного метода при 

решении поставленной задачи; 

 знаниями основ программирования и использования 

программного метода решения задач теоретической информатики; 

уметь: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 использовать полученные знания и умения для решения 

конкретных задач. 
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Содержание учебного предмета, курса. Курс  рассчитан на 72 часа  и 

состоит из нескольких модулей.  

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

п

/

п 

Раздел   Содержание 

учебного материала 

 

 

Количество часов Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

ле

кц

ии 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я  

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота  

Вс

ег

о 

1 Основы 

теории 

информ

ации. 

Дискретное 

(цифровое) 

представление 

текстовой, 

графической, 

звуковой 

информации и 

видеоинформации. 

Единицы измерения 

количества 

информации. 

Системы, 

компоненты, 

состояние и 

взаимодействие 

компонентов. 

Информационное 

взаимодействие в 

системе, управление, 

обратная связь. 

Использование сред 

имитационного 

моделирования 

(виртуальных 

лабораторий) для 

проведения 

компьютерного 

эксперимента в 

учебной 

деятельности. 

Системы счисления. 

Цепочки (конечные 

2 10 12 24 выполняют операции, 

связанные 

обработкой 

различного вида 

информации, 

вычисления ее 

объема; 

понимают структуру 

современных 

информационных 

систем, 

взаимодействие их 

компонентов, а так же 

методы и способы их 

построения; 

решают типичные 

задачи теоретической 

информатики с 

использованием 

алгоритмизации и 

программирования; 
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последовательности), 

деревья, списки, 

графы, матрицы 

(массивы), 

псевдослучайные 

последовательности 

 

2 Програм

мный 

метод 

решения 

нестанд

артных 

задач 

теории 

информ

ации. 

Цепочки (конечные 

последовательности), 

деревья, списки, 

графы, матрицы 

(массивы), 

псевдослучайные 

последовательности. 

Вычислимые 

функции, полнота 

формализации 

понятия 

вычислимости, 

универсальная 

вычислимая функция. 

Элементы теории 

алгоритмов. 

Формализация 

понятия алгоритма. 

Вычислимость. 

Эквивалентность 

алгоритмических 

моделей. Построение 

алгоритмов и 

практические 

вычисления. 

2 10 12 24 программно 

выполняют решение 

задач теоретической 

информатики с 

использованием 

современных языков 

программирования; 

используют умения 

математического 

решения задач 

теоретической 

информатики 
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3 Разработ

ка 

проекта 

на 

выбранн

ую тему. 

Сущность и 

характеристики ИТ-

проектов, 

содержание, 

особенности, 

объекты воздействия. 

Сущность и этапы 

жизненного цикла 

проекта. 

Сопровождение по 

выполнению проекта 

из ИТ-компаний. 

Публичная защита 

проектов 

2 10 12 24 Готовят и проводят 

выступления, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении, умеют 

фиксировать его ход 

и результаты с 

использованием 

современных 

программных и 

аппаратных средств 

коммуникаций 

   6 30 36 72  

 

3. Учебно-методическое обеспечение. 

Реализация программы связана с применением интерактивных и 

практических методов обучения, обсуждение возможных вариантов решения 

нестандартных задач с использованием языков программирования, 

самостоятельное решение конкретных кейс-заданий, видеолекций, тестов, 

практикумов, геймификационных заданий. Для реализации требуется 

наличие соответствующего оборудования: учебная аудитория с 

мультимедийным комплексом, учебный кабинет, в котором имеется 

возможность обеспечить обучающихся свободным доступом в Интернет во 

время учебного занятия и период вне учебной деятельности. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины входят: 

 технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры, 

периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, 

гарнитура, веб-камера, проектор и экран); 

 компьютеры на рабочих местах с системным программным 

обеспечением, системами программирования и прикладным программным 

обеспечением. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература:  

1.  Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня 

Python : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Д. Ю. Федоров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 210 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12829-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487079 (дата обращения: 12.08.2021).  
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2. Чернышев, С. А.  Основы программирования на python : учебное 

пособие для вузов / С. А. Чернышев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 286 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14350-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477353 (дата обращения: 12.08.2021). 

Дополнительная литература:  

3. Кремлев, А.Г. Основные понятия теории игр: учебное пособие.— 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016.— 144 с. 

4. Гниденко, И. Г.  Технологии и методы программирования : 

учебное пособие для вузов / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02816-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469759 (дата обращения: 12.08.2021). 

Интернет-ресурсы: 

5. https://infourok.ru/  – Инфоурок, ведущий образовательный 

портал России (дата обращения – июль 2021). 

6. https://vk.com/public_infogram –  ДНЕВНИК ЭКСПЕРТА ЕГЭ | 

ИНФОРМАТИКА ЕГЭ 2022 

4. Пакет оценочных материалов и критерии оценивания по 

предмету. 

При подготовке к итоговой аттестации по курсу слушателям 

предлагаются групповые кейсы, состоящие из стандартных заданий курса 

Информатика, решить, которые предлагается нестандартным методом и 

объединить в единый пакет с организованным меню. Примеры таких заданий 

представлены в данном разделе ниже, в пункте 4.6, кроме групповых 

проектов осуществляется тестовый контроль. 

4.1. Тестовые задания 

 В зависимости от способа изображения чисел системы счисления 

делятся на... 

 арабские и римские  

 позиционные и непозиционные  

 представление в виде ряда и в виде разрядной сетки  

 нет правильного ответа  

 Для представления чисел в 16-ричной системе счисления 

используются… 

 цифры 0-9 и буквы A-F  

 буквы A-Q  

 числа от 0 до 15  

 первые 15 букв русского алфавита  

 В какой системе счисления может быть записано число 402? 

 в двоичной и восьмеричной  

 в восьмеричной и десятичной  

 в троичной  

 в двоичной  
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 Когда 2*2 равно 11? 

  в троичной системе счисления  

  в двоичной системе счисления  

  в восьмеричной системе счисления  

  в пятеричной системе счисления  

 Чему равна сумма десятичных чисел 5 и 3 в двоичной системе 

счисления? 

 1000  1111  100  110  

 Какое минимальное основание должна иметь система счисления, если 

в ней можно записать числа 423, 768, 563, 210 

 8      10     9     7  

 

4.2. Проверочная работа 1 по теме «Кодирование» 

1. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать 

двухразрядные последовательные двоичные числа (от 00 до 11 

соответственно). Если таким способом закодировать последовательность 

символов ГБАВ и записать результат в шестнадцатеричной системе 

счисления 

2. Для 6 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для 

некоторых букв из двух бит, для некоторых – из трех). Эти коды 

представлены в таблице: 

А В С D Е F 

00 100 10 011 11 101 

Определите, какая последовательность из 6 букв закодирована 

двоичной строкой 011111000101100. 

1) DEFBAC        2) ABDEFC        3) DECAFB        4) EFCABD 

3. Для кодирования букв И, Д, Т, О, Х используются двоичные коды 

чисел 0, 1, 2, 3 и 4 соответственно (с сохранением одного незначащего нуля 

в случае одноразрядного представления). Если таким способом закодировать 

последовательность символов ТИХОХОД и записать результат в 

шестнадцатеричном коде, то получится: 

1) CD89 2) 89CD   3) 3154542 4) 2043431 

4. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из 

букв А, Б, В, Г и Д, используется неравномерный двоичный код, 

позволяющий однозначно декодировать полученную двоичную 

последовательность. Вот этот код: А–11, Б–10, В–011, Г–000, Д–001. Можно 

ли сократить для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код по-

прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв 

меняться не должны. Выберите правильный вариант ответа. 

1) для буквы Г – 00  2) это невозможно 

3) для буквы В – 01  4) для буквы Б – 1 

 

4.3. Проверочная работа 2 по теме «Кодирование» 
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1) Передача данных через ADSL-соединение заняла 2 минуты. За 

это время был передан файл, размер которого 3 750 Кбайт. Определите 

минимальную скорость (бит/c), при которой такая передача возможна. 

2) Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения 

со скоростью 14 400 бит/с, чтобы передать сообщение объемом 225 Кбайт? 

3) Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения 

со скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать 100 страниц текста в 30 строк по 

60 символов каждая, при условии, что каждый символ кодируется 1 байтом? 

4) Предположим, что длительность непрерывного подключения к 

сети Интернет с помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 

минут. Определите максимальный размер файла в Кбайтах, который может 

быть передан за время такого подключения, если модем передает 

информация в среднем со скоростью 32 килобита/с. 

5) Документ объемом 5 Мбайт можно передать с одного 

компьютера на другой двумя способами: 

А) Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать 

Б) Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если 

– средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 218 

бит в секунду, 

– объем сжатого архиватором документа равен 20% от исходного, 

– время, требуемое на сжатие документа – 7 секунд, на распаковку – 1 

секунда? 

В ответе напишите букву А, если способ А быстрее или Б, если 

быстрее способ Б. Сразу после буквы напишите количество секунд, 

насколько один способ быстрее другого.  

Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в 

ответе нужно написать Б23. 

Слов «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно. 

6) Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой 

дискретизации 48 кГц и 24-битным разрешением. В результате был получен 

файл размером 5625 Мбайт, сжатие данных не производилось. Определите 

приблизительно, сколько времени (в минутах) производилась запись. В 

качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое число, кратное 

5. 

7) Вася составляет 5-буквенные слова, в которых есть только 

буквы К, Р, А, Н, Т,  причём буква К используется в каждом слове ровно 2 

раза. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое 

количество раз или не встречаться совсем. Словом считается любая 

допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько 

существует таких слов, которые может написать Вася? 

8) Сколько слов длины 4, начинающихся с согласной буквы, 

можно составить из букв Л, Е, Т, О? Каждая буква может входить в слово 

несколько раз. Слова не обязательно должны быть осмысленными словами 

русского языка. 
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9) Сколько существует различных символьных 

последовательностей длины 5 в трёхбуквенном алфавите {К, О, T}, которые 

содержат ровно две буквы О? 

10) Все 4-буквенные слова, составленные из букв М, А, Р, Т, 

записаны в алфавитном порядке. Вот начало списка: 

1. АААА 

2. АААМ 

3. АААР 

4. АААТ 

…… 

Запишите слово, которое стоит на 250-м месте от начала списка.  

11) Все 5-буквенные слова, составленные из букв Р, О, К, записаны 

в алфавитном порядке и пронумерованы. Вот начало списка: 

1. ККККК 

2. ККККО 

3. ККККР 

4. КККОК 

…… 

Запишите слово, которое стоит под номером 182. 

 

4.4. Проверочная работа по теме «Логика» 

1) Каким условием нужно воспользоваться для поиска в сети 

Интернет информации о цветах, растущих на острове Тайвань или Хонсю 

1) цветы & (Тайвань | Хонсю) 

2) цветы & Тайвань & Хонсю 

3) цветы | Тайвань | Хонсю 

4) цветы & (остров | Тайвань | Хонсю) 

2) Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. 

Поисковый сервер в автоматическом режиме составил таблицу ключевых 

слов для сайтов этого сегмента. Вот ее фрагмент: 

Ключевое 

слово 

Количество сайтов, для 

которых данное слово 

является ключевым 

сомики 250 

меченосцы 200 

гуппи 500 

Сколько сайтов будет найдено по запросу  

сомики | меченосцы | гуппи 

если по запросу  сомики & гуппи было найдено 0 сайтов, по запросу  

сомики & меченосцы – 20, а по запросу меченосцы & гуппи – 10. 

3) Для какого числа X истинно высказывание  (X(X-8) > -25 + 2X) 

→(X > 7) 

 1) 4 2) 5 3) 6  4) 7 

4) Для какого символьного набора истинно высказывание: 
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Вторая буква согласная    (В слове 3 гласных буквы   Первая буква 

согласная)? 

1) УББОШТ 2) ТУИОШШ 3) ШУБВОИ 4) ИТТРАО 

5) На числовой прямой даны три отрезка: P = [10, 40], Q = [5, 15] и 

R=[35,50]. Выберите такой отрезок A, что формула 

( (x  P) → (x  Q) ) \/ ( (x  A) → (x  R) ) 

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом 

значении переменной х. 

1) [10, 20] 2) [15, 25] 3) [20, 30] 4)[120, 130]  

6) На числовой прямой даны три отрезка: P = [0,20], Q = [5, 15] и 

R=[35,50]. Выберите такой отрезок A, что формула 

( (x  P) → (x  Q) ) \/ ( (x  A) → (x  R) ) 

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом 

значении переменной х. 

1) [-15,-5] 2) [2, 7] 3) [10,17] 4)[15, 20]  

7) Элементами множества А являются натуральные числа. 

Известно, что выражение 

¬(x Î {1, 2, 3, 4, 5, 6})  (¬(x Î {3, 6, 9, 12, 15}) → (x Î A)) 

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной 

х. 

Определите наименьшее возможное значение суммы элементов 

множества A.  

8) Элементами множества А являются натуральные числа. 

Известно, что выражение 

((x Î {3, 5, 7, 11, 12, 15}) → (x Î {5, 6, 12, 15}))  (x Î A) 

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной 

х. Определите наименьшее возможное значение произведения элементов 

множества A.  

 

4.5. Проверочная работа по теме «Графы и алгоритмы на графах. 

Игры и стратегии» 

 

1) Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед 

игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает 

Петя. За один ход игрок может добавить в кучу два камня или увеличить 

количество камней в куче в два раза. Например, имея кучу из 15 камней, за 

один ход можно получить кучу из 17 или 30 камней. У каждого игрока, 

чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней. Игра 

завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не 

менее 25. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть 

первым получивший кучу, в которой будет 25 или больше камней. 

     В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 24. 

1. При каких S: 1а) Петя выигрывает первым ходом; 1б) Ваня 

выигрывает первым ходом? 
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2. Назовите три значения S, при которых Петя может выиграть 

своим вторым ходом? 

3. При каком S Ваня выигрывает своим первым или вторым ходом? 

2) Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед 

игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает 

Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один или три камня или 

увеличить количество камней в куче в два раза. Например, имея кучу из 15 

камней, за один ход можно получить кучу из 16, 18 или 30 камней. У каждого 

игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней. Игра 

завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не 

менее 35. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. 

первым получивший кучу, в которой будет 35 или больше камней. В 

начальный момент в куче было S камней; 1 ≤ S ≤ 34. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он 

может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока – 

значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему 

может встретиться при различной игре противника. Выполните следующие 

задания. Во всех случаях обосновывайте свой ответ. 

Задание 1  

а) Укажите все такие значения числа S, при которых Петя может 

выиграть в один ход. Обоснуйте, что найдены все нужные значения S, и 

укажите выигрывающие ходы. 

б) Укажите такое значение S, при котором Петя не может выиграть 

за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым 

ходом. Опишите выигрышную стратегию Вани. 

Задание 2 

Укажите два таких значения S, при которых у Пети есть выигрышная 

стратегия, причём одновременно выполняются два условия:  

− Петя не может выиграть за один ход; 

− Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, 

как будет ходить Ваня. 

Для каждого указанного значения S опишите выигрышную стратегию 

Пети. 

Задание 3 

Укажите значение S, при котором одновременно выполняются два 

условия: 

− у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть 

первым или вторым ходом при любой игре Пети; 

− у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно 

выиграть первым ходом. 

Для указанного значения S опишите выигрышную стратегию Вани.  

Постройте дерево всех партий, возможных при этой выигрышной 

стратегии Вани (в виде рисунка или таблицы). На рисунке на рёбрах дерева 

указывайте, кто делает ход; в узлах – количество камней в позиции. 
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4.6. Примеры задач для проектов учащихся с решениями 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме 

«Актуальные вопросы развития ИТ-образования при подготовке школьников» 

сформирована в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

Педагога (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"). 

 

1.2. Цель программы: повышение квалификации учителей математики, физики, 

информатики и ИКТ в области методики преподавания и использования 

современных цифровых технологий.  

1.3. Категории слушателей на обучение которых рассчитана программа повышения 

квалификации - учителя общеобразовательных школ.  

 

1.4. Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, 

умений и знаний – профессиональная деятельность в рамках реализации 

образовательных программ основного общего образования учителей 

образовательных организаций.  

 

1.5. Трудоемкость программы составляет 72 академических часа. 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности учителей 

общеобразовательных организаций. Перечень профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения: 

ПК-1: способность применять современные цифровые технологии и средства ИКТ, 

электронные образовательные и цифровые ресурсы, с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования в целях проектирования и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях среднего общего образования; 

ПК-2: развитие компетенций слушателей в области проектного подхода по предмету 

Информатика при проектировании и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях среднего общего образования в рамках модуля 

«Предметное обучение. Информатика и ИКТ». 

ПК-3: развитие способности применения модельного подхода при описании 

физических явлений и процессов, выделения отдельных образовательных задач и их 

решения в рамках модуля "Предметное обучение. Физика"; 

ПК-4:  развитие способности  применения  общих и специальных математических 

знаний и умений  для решения теоретических и прикладных задач цифрового мира в 

рамках модуля "Предметное обучение. Математика". 

  Слушатель, освоивший программу в рамках формируемых компетенций ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 и ПК-4 должен: 

2.1. Знать:  

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, а также требования законодательства РФ в сфере 

образования к функционированию цифровых средств и организации цифровой 

информационно-образовательной среды;  
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- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в том 

числе требования к структуре и содержанию учебно-методических материалов, 

применяемых при подготовке обучающихся ИТ-классов; 

- основные направления развития профильного образования, элементную базу, 

физические основы функционирования аппаратных частей ЭВМ, 

- специальные математические знания, являющиеся теоретическими основами 

информатики 

 

2.2. уметь: 

- проектировать и реализовывать образовательный процесс с использованием цифровых 

средств и образовательных платформ; 

- создавать и применять цифровые образовательные ресурсы по преподаваемому 

предмету; 

- применять проектный метод при решении задач по информатике и ИКТ; 

- выявлять этапы и критерии составления физических задач в соответствии с профилем 

подготовки обучающихся; 

 

2.3. владеть: 

- формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность на уроках информатики и ИКТ; 

- навыками взаимодействия со всеми субъектами профессиональной деятельности онлайн 

и в цифровой образовательной среде; 

- объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- навыками построения  математических моделей алгоритмов. 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

 

 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Актуальные вопросы развития ИТ-образования  

при подготовке школьников» 

 

№ 

п/п 

Перечень, 

последовательн

ость и 

распределение 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

иных видов 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Трудоемкость, 

академ.час. 

В том числе: Форма 

аттестации Лекции Практические 

занятия 

(семинары и 

т.д.), 

лабораторные  

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6  

1. 

Модуль 1. 

Цифровая 

трансформация 

общества и 

образования 

10 2 - 8 

Тестирован

ие по 

модулю 

2. 

Модуль 2. 

Технологии 

цифрового 

образования для 

подготовки 

10 1 1 8 

Выполнение 

самостоятел

ьной работы 

по модулю  
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обучающихся 

ИТ-классов  

3. 

Модуль 3. 

Проектирование 

дидактических 

цифровых 

ресурсов 

10 1 1 8 

Выполнение 

практически

х заданий и 

самостоятел

ьной работы 

по модулю 

4. 

Модуль 4. 

Технологии 

искусственного 

интеллекта в 

образовании 

10 2  8 

Тестирован

ие по 

модулю 

4. 

Модуль 5 (по 

выбору). 

Математические 

основы 

информатики 

32 6 10 16 

Выполнение 

самостоятел

ьной работы 

по модулю 

5.  

Модуль 6 (по 

выбору). 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

физики в 

организациях 

общего 

образования  

32 6 10 16 

Выполнение 

самостоятел

ьной работы 

по модулю 

6. 

Модуль 7 (по 

выбору). 

Подготовка к 

решению 

олимпиадных 

задач по 

информатике  

32 6 10 16 

Выполнение 

самостоятел

ьной работы 

по модулю 

ИТОГО 72 12 12 48  
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

 

 

 

 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Актуальные вопросы развития ИТ-образования  

при подготовке школьников» 

 

Учебная программа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика лабораторных 

работ,  практических занятий (семинаров), 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 

1 

Модуль 1. Цифровая 

трансформация 

общества и 

образования 

Цифровая экономика, ее тренды и компетенции. 

Трансформация условий жизни и производства. Цифровые 

технологии: классификация и назначение. Цифровая 

информационно-образовательная среда как условие 

организации безопасного информационного пространства 

для всех субъектов образовательного процесса. О новых 

требованиях к методике преподавания  дисциплин в условиях 

цифровизации общего образования.  Цифровая 

компетентность педагога как стратегическая государственная 

задача. 

2 

Модуль 2. Технологии 

цифрового 

образования для 

подготовки 

Проектная методика. Организация эффективной 

коммуникации с обучающимися. Возникающие проблемы 

переноса проведения занятий в виртуальную среду. 

Особенности работы в группах разной наполняемости. 

Организация контроля самостоятельной работы студента. 
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обучающихся ИТ-

классов 

Мультимедийный учебный контент. Интерактивный 

электронный контент. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

3 

Модуль 3. 

Проектирование 

дидактических 

цифровых ресурсов  

Проектирование наглядных дидактических материалов 

средствами онлайн медиа ресурсов (обучающее видео, 

анимация, презентации, ментальные карты, графические 

объекты). Проектирование интерактивных учебных 

материалов для закрепления полученных знаний средствами 

онлайн приложений (дидактические игры, кроссворды, 

викторины, тренажеры и т.д.). Проектирование оценочных 

цифровых материалов. Средства виртуального 

взаимодействия для организации синхронного и 

асинхронного онлайн взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Организация проектной 

деятельности с использованием предметно-ориентированных 

электронных ресурсов. 

4 

Модуль 4. Технологии 

искусственного 

интеллекта в 

образовании 

Общее представление об искусственном интеллекте. 

Искусственный интеллект и теория поиска вывода. 

Интеллектуальные технологии: нейронные сети, нечеткая 

логика, генетические алгоритмы. Возможности 

искусственного интеллекта в сфере образования. 

5. 

Модуль 5. 

Математические 

основы информатики 

Математический аппарат, используемый в информатике: 

элементы комбинаторики, алгебры логики и теории 

алгоритмов, основы теории информации, вычислительной 

геометрии и теория графов. Операции, связанные с 

множествами, функциями и отношениями. Вычисление 

перестановок, размещений и сочетаний, а также 

интерпретироваание их значения в контексте конкретной 

задачи. Формальные логические доказательства и логическое 

рассуждение для моделирования алгоритмов. 

Математические основы вычислительной геометрии и 

компьютерной графики. Элементы теории графов и их 

применение к решению задач. 

6. 

Модуль 6. Актуальные 

вопросы преподавания 

физики в 

организациях общего 

образования 

Основные направления развития профильного образования. 

Информационно-технологический компонент в физическом 

образовании: содержание, материальная база, 

экспериментальная работа. Аналоговое и цифровое 

представление информации. Физическое представление 

информации в компьютере. Основные характеристики 

логических элементов. Устройства хранения информации. 

Интегральные схемы. Микропроцессоры и 

микроконтроллеры. Ввод и вывод цифровой и аналоговой 

информации. Ввод оптического изображения в ЭВМ. 

Принципы отображения информации. Функции интерфейса 

ввода-вывода. Информационная, электрическая и 

конструктивная совместимость. Устройство типичного 

интерфейса. Последовательный и параллельные интерфейсы. 

Методы кодирования информации. Волоконно-оптические 

линии связи. Оптические передатчики и приемники: свето- и 

фотодиоды, полупроводниковые лазеры. Вопросы 

подготовки обучающихся к государственной итоговой 
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аттестации; содержание контрольно-измерительных 

материалов и критерии их оценивания. 

7. 

Модуль 7. Подготовка 

к решению 

олимпиадных задач по 

информатике 

Распространенные приемы в решении олимпиадных задач. 

Алгоритмы теории чисел. Алгоритмы шифрования и 

дешифрования последовательности символов. Рекурсивные 

алгоритмы. Алгоритмы полного перебора и методы их 

оптимизации. Алгоритмы поиска и сортировки и их 

приложения. Бинарные деревья поиска. Жадные алгоритмы. 

Компоненты связности графов. Динамическое 

программирование 

6 
Самостоятельная 

работа 

Разработка учебно-методических материалов для 

использования при обучении школьников ИТ-классов в 

электронной информационно-образовательной среде школы 

7 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Проведение лекций в режиме видеоконференцсвязи и 

практических занятий с использованием персональных 

компьютеров с доступом в сеть «Интернет». 

8 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 

25.12.2014) "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

3. Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Распоряжение №1632-р от 28 июля 2017 г. 

[Электронный ресурс] URL: 

http://static.government.ru/media/files/ 

9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf  

4. Трудности и перспективы цифровой трансформации 

образования  / А. Ю. Уваров, Э. Гейбл, И. В. Дворецкая и др. 

; под ред. А. Ю. Уварова, И. Д. Фрумина; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики», Ин-т образования. - М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2019. - 343с. 

5. Об утверждении Стратегии развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации на 

2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года. 

Распоряжение от 1 ноября 2013 года №2036-р [Электронный 

ресурс] URL: http://government.ru/docs/8024/  

6. Результаты единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам в Тульской области в 2020 

году: информационно-аналитические материалы / Авт.-сост. 

Д.А. Романов [и др.]. – Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО», 2020. – 436 с. 

7. Роберт И.В., Козлов О.А., Мухаметзянов И.Ш. и др. 

Актуализация содержания предметной области 

"Информатика" основной школы в условиях научно-

технического прогресса периода цифровых технологий // 

Наука о человеке: гуманитарные исследования. - 2019. № 3 

(37). С. 58-72. 

8. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические 

основы информатики. Элективный курс: Учебное пособие. –  

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 328 с. 

http://government.ru/docs/8024/
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9. Мельников О.И. Теория графов для учителей, для 

школьников…  И не только! – М: ЛЕНАРД, 2017, 240 с. 

10. Виленкин Н.Я., Виленкин Ф.Н., Виленкин П.А. 

Комбинаторика . – М.: ФИМА, МЦНМО, 2006, 400с.  

11. Новации и традиции в преподавании физики: от 

школы до вуза: Сб. материалов VI междунар. науч.-практ. 

конф. (г. Тула, 26–27 марта 2020 г.) / Под общ. ред. В. А. 

Панина. – Электрон. дан. – Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. 

Толстого, 2020. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44205025. 

12. Смирнова, А. В. Информационные технологии в обучении 

физике : учебное пособие / А. В. Смирнова, С. А. Смирнов ; 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 220 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500534 (дата 

обращения: 20.07.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-

0677-6. – Текст : электронный. 

13.  
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 ПР ПР ПР ПР ПР Э                     

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- теоретическое обучение;  

 

* -  нерабочие праздничные дни, ежегодно регламентируемые в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации;  

П- практика; 

ПР – практика, проводимая параллельно с теоретическим обучением; 

Э - экзаменационная сессия; 

К – каникулы 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
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Требования к слушателям: для изучения данного курса желательно иметь основные 

знания в области информационных технологий. 

Используемые образовательные технологии. Педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности слушателей, в частности: проблемное 

обучение, групповые технологии, информационные технологии обучения, включая 

дистанционные, интерактивные способы взаимодействия преподавателя и слушателей (в 

том числе дискуссии), личностно-ориентированная технология обучения, использование 

практико ориентированного подхода. 

Материально-техническое обеспечение слушателя курсов для реализации 

дистанционной части программы:  

- персональный компьютер, стабильный доступ к сети Интернет, программное 

обеспечение: браузер, текстовый редактор. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
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Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

Наименование 

модулей 

Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки 

Модуль 1. Освоение необходимых компетенций Тестирование по модулю 

Модуль 2. Освоение необходимых компетенций Выполнение самостоятельной 

работы по модулю  

Модуль 3. Освоение необходимых компетенций Выполнение практических 

заданий и самостоятельной работы 

по модулю 

Модуль 4 Освоение необходимых компетенций Тестирование по модулю 

Модуль 5,6,7 Освоение необходимых компетенций Выполнение самостоятельной 

работы по модулю 

Итоговая 

аттестация 
Освоение необходимых компетенций 

Итоговое тестирование по 

программе 

 

В конце изучения каждого модуля слушатели, набравшие не менее 50% баллов за 

выполнение теста по теме и/или практических заданий, могут претендовать на получение 

зачета по модулю, для зачета по курсу необходимо успешно (не менее 50%) пройти 

итоговое тестирование по всему курсу. 
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АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Актуальные вопросы развития ИТ-образования  

при подготовке школьников» 

 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

учителей образовательных организаций. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения: 

ПК-1: способность применять современные цифровые технологии и средства ИКТ, 

электронные образовательные и цифровые ресурсы, с учетом требований ФГОС ООО в 

целях проектирования и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях среднего общего образования; 

ПК-2: развитие компетенций слушателей в области проектного подхода по предмету 

Информатика при проектировании и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях среднего общего образования в рамках модуля 

«Предметное обучение. Информатика и ИКТ». 

ПК-3: развитие способности применения модельного подхода при описании 

физических явлений и процессов, выделения отдельных образовательных задач и их 

решения в рамках модуля "Предметное обучение. Физика"; 

ПК-4:  развитие способности  применения  общих и специальных математических 

знаний и умений  для решения теоретических и прикладных задач цифрового мира в 

рамках модуля "Предметное обучение. Математика";. 

Слушатель, освоивший программу в рамках формируемых компетенций ПК-1, ПК-

2, ПК-4 и ПК-4 должен: 

Знать:  

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, а также требования 

законодательства РФ в сфере образования к функционированию цифровых средств и 

организации цифровой информационно-образовательной среды;  
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- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в 

том числе требования к структуре и содержанию учебно-методических материалов, 

применяемых при подготовке обучающихся ИТ-классов; 

- основные направления развития профильного образования, элементную базу, 

физические основы функционирования аппаратных частей ЭВМ, 

- специальные математические знания, являющиеся теоретическими основами 

информатики 

уметь: 

- проектировать и реализовывать образовательный процесс с использованием 

цифровых средств и образовательных платформ; 

- создавать и применять цифровые образовательные ресурсы по преподаваемому 

предмету; 

- применять проектный метод при решении задач по информатике и ИКТ; 

- выявлять этапы и критерии составления физических задач в соответствии с 

профилем подготовки обучающихся; 

владеть: 

- формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность на уроках информатики и ИКТ; 

- навыками взаимодействия со всеми субъектами профессиональной деятельности 

онлайн и в цифровой образовательной среде; 

- объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- навыками построения  математических моделей алгоритмов. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ) 

РАБОТНИКАХ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Актуальные вопросы развития ИТ-образования  

при подготовке школьников» 

 

ФИО, преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность преподавателя Перечень 

преподаваемых 

модулей в рамках 

программы 

повышения 

квалификации 

Богатырева Ю.И.  

 

заведующий кафедрой информатики и 

информационных технологий 

Модуль 1 

Балаба И.Н.  

 

профессор кафедры алгебры, 

математического анализа и геометрии 

Модуль 5 

Реброва И.Ю. декан факультета математики, физики и 

информатики 

Модуль 5 

Нургулеев Д.А.  

 

заведующий кафедрой общей и 

теоретической физики 

Модуль 6 

Ванькова В.С.  

 

доцент кафедры информатики и 

информационных технологий 

Модуль 7 

Мартынюк Ю.М.  

 

доцент кафедры информатики и 

информационных технологий 

Модуль 4 

Ситникова Л.Д  

 

доцент кафедры информатики и 

информационных технологий 

Модуль 3 

Родионова О.В.  доцент кафедры информатики и 

информационных технологий 

Модуль 2 

Гладких И.Ю.  

 

старший преподаватель кафедры 

информатики и информационных 

технологий 

Модуль 7 

Кирилина А.В. старший преподаватель кафедры алгебры, 

математического анализа и геометрии 

Модуль 5 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Актуальные вопросы развития ИТ-образования при подготовке школьников  

 

 ФИО Подпись 

Руководитель/составитель 

дополнительной профессиональной 

программы повышения 

квалификации: заведующий кафедрой 

информатики и информационных 

технологий 

Богатырева 

Ю.И. 

 

Декан факультета математики, 

физики и информатики 

Реброва И.Ю. 

 
 

 

 


