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Аннотация. Сегодня информационные технологии все более прочно входят в 

систему образования. Вслед за компьютеризацией и информатизацией образования 

пришло время его цифровой трансформации, помогающей преодолению цифрового 

разрыва. Сегодня цифровой разрыв часто называют «технологическим цифровым 

разрывом». Коллектив МБОУ «Гимназия № 19» решает проблему «профессионального 

цифрового разрыва». Новые роли педагога в современных условиях основаны на 

эффективном использовании цифровых технологий. 
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Сегодня информационные технологии все более прочно входят в систему 

образования. Вслед за компьютеризацией и информатизацией образования пришло 

время его цифровой трансформации, помогающей преодолению цифрового разрыва. 

Сегодня цифровой разрыв часто называют «технологическим цифровым разрывом». 

Коллектив МБОУ «Гимназия № 19» решает проблему «профессионального цифрового 

разрыва». Цифровая грамотность определяется набором компетенций, необходимых 

для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов 

Интернета. Цифровая грамотность позволяет человеку уверенно владеть современными 

цифровыми технологиями как на работе, так и в быту, искать и оценивать 

информацию, получаемую из нескольких источников. Такая грамотность необходима 



2 

 

всем членам общества, которые живут в цифровую эпоху, и является важной 

составляющей информационной культуры человека. 

«Простая система не эволюционирует»? Сегодня понятие «сети» проникает во 

все сферы деятельности человека. Трудно находиться в обществе и быть независимым 

и отстранённым. Наоборот, современный ритм показывает, что сложные сетевые 

взаимодействия дают положительный эффект и результат совместного погружения в 

материал, его «проживания». 

Отправная точка? Конечно, профессионализм педагога. Социальный капитал 

образовательного сетевого сообщества, в идеале, должен формироваться за счёт 

единства взглядов, целей, интересов, потребностей, трудозатрат и доверия друг другу. 

Что представляет собой профессиональная деятельность учителей в сети 

Интернет? Ответ на этот вопрос поможет оценить возможности участника сетевого 

пространства, определить свою роль в сетевом взаимодействии. 

Говоря о быстро меняющемся цифровом пространстве вокруг, нельзя не 

отметить важную роль учителя, который, ориентируясь в данном потоке информации, 

умело управляет деятельностью ученика. Формирование системы непрерывного 

профессионального развития учителя направлено на участие каждого члена 

педагогического коллектива в реализации уже готовых программ и проектов и 

активное участие в их планировании и разработке, в организации экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

Современные платформы не всегда отвечают элементарным педагогическим 

требованиям. Это обусловливает значимость проблемы, связанной с созданием 

сетевого пространства общеобразовательной организации, содержательное наполнение 

информационного ресурса, взаимодействие с другими сообществами. Информатизация 

школы сегодня – это уже не просто внедрение соответствующих технологий в учебный 

процесс, а изменение содержания, методов и организационных форм 

общеобразовательной подготовки учащихся на этапе перехода к образованию в 

условиях расширенного доступа к информации. Что особенно важно отметить, 

цифровая культура, самосовершенствование и развитие собственной цифровой 

грамотности – задача каждого педагога. 

В настоящее время к педагогическому сообществу предъявляются повышенные 

требования. Это обусловлено развитием и внедрением концептуальных положений, 

которые обеспечивают повышение технологичности образовательного процесса, 

гибкости образования, интереса и мотивации обучающихся к обучению. Именно 
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поэтому педагог должен овладевать новыми профессиональными компетенциями и 

цифровыми навыками уверенного владения цифровым контентом. 

Цифровая грамотность не формируется стихийно, для этого необходимы 

постоянный труд и тренировка, поэтому повышение профессионального мастерства 

современного педагога невозможно без развития и трансформации системы 

непрерывного педагогического образования. 

Современный педагог должен стать модератором, разработчиком 

образовательных траекторий, тьютором, организатором проектного обучения, 

координатором образовательной онлайн-платформы, ментором стартапов, 

игромастером, игропедагогом, разработчиком инструментов обучения, что невозможно 

без овладения новыми цифровыми навыками. 

Сегодня от педагога требуется умение не только эффективно использовать 

имеющиеся цифровые технологии, пользоваться различными текстовыми и 

графическими редакторами, средствами обработки информации, программами для 

создания электронных презентаций, но и освоение новых технологий, понимание 

особого значения самосовершенствования и развития собственной цифровой 

грамотности и необходимых цифровых навыков. Современный педагог должен 

обладать цифровой культурой в целом.  

Современному педагогу нужны следующие цифровые навыки: 

 общие цифровые навыки (например, поиск информации в Интернете, 

использование офисного программного обеспечения, средств для обработки и анализа 

данных и т. п.); 

 комплементарные цифровые навыки, связанными с выполнением новых 

задач (например, использование социальных сетей и других цифровых мессенджеров 

для коммуникации с обучающимися и родителями); 

 специальные навыки по использованию новейших сервисов цифровой 

экономики (например, использование облачных технологий и хранилищ для 

размещения образовательного контента). 

В рамках информационно-образовательной среды образовательной организации 

педагог испытывает потребность в систематизации и модернизации накопленного 

дидактического опыта, в том числе и того, который был накоплен до начала 

использования информационных технологий в учебном процессе. Основополагающим 

этапом повышения информационной культуры педагога можно считать создание 
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собственных цифровых образовательных ресурсов, так как отстать от современного 

цифрового века означает потеряться в информационном обществе. 

Цифровые технологии все активнее внедряются в нашу жизнь, открывают 

неограниченные возможности для доступа к цифровым инструментам, материалам и 

сервисам. Участники образовательных отношений получают контроль над своим 

информационным пространством и его совместным использованием. Расширились их 

возможности для само- и взаимоконтроля, для формирования интереса к учению, для 

осмысленной (принимаемой учащимся) учебной работы. 

Сегодня растет количество информационных платформ и образовательных 

онлайн-сервисов. Педагог в этом процессе играет ключевую роль, так остро стоит 

вопрос цифровой грамотности педагогических кадров. Для подготовки онлайн-уроков, 

онлайн-лекций, онлайн-тестов, онлайн-курсов и т.д. педагогам необходимо свободно 

владеть информационными и программными средствами. Создаются такие 

информационные пространства, где педагогу уже представлены все его шаги: 

видеолекция, тестирование обучающихся, автоматические результаты и оценивание. 

Наполнением контента, конечно, занимаются профессионалы. Но личность самого 

педагога теряется. Да, необходимо изучить весь материал и грамотно выдать задание 

ученику, который уже и сам стремительно шагает по своей траектории. Цифровую 

трансформацию уже не остановить, но оставить после себя «школу», свою школу, 

«персонифицированную», в наших силах. 

Для этого надо повышать цифровую культуру. Выполнение этой задачи 

демонстрирует наше информационное пространство, создаваемое «своими руками и 

интеллектом», то есть онлайн-поддержка для решения проблемы «профессионального 

цифрового разрыва», если не все педагоги достигли высокого уровня «цифровой 

культуры».   

Для формирования цифровых компетенций педагогов мы идем по пути, выделяя 

направления формирования цифровых компетенций: 

 создание цифровой образовательной среды для эффективного 

профессионального взаимодействия (все участники образовательных отношений); 

 создание цифровых образовательных ресурсов и формирование условий для 

совместного использования; 

 использование цифровых инструментов в образовательном процессе; 

 использование цифровых инструментов для эффективного оценивания; 
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 использование цифровых инструментов для расширения образовательных 

возможностей учителя и обучающегося; 

 сопровождения учителем процесса развития цифровой компетентности 

обучающихся; 

 взаимодействие в профессиональном сообществе. 

Возможно ли конструировать авторское информационное пространство, 

авторскую цифровую образовательную среду? Такое информационное пространство 

мы создаем вместе с коллегами – в режиме реального времени. Учебная платформа 

дистанционного обучения «ПРОЕКТариум» [1] – информационное пространство, на 

котором учителя организуют занятия, контролируют учебный процесс, проводят 

онлайн-консультации. Здесь появляется возможность рефлексии, представляется 

аналитическая информация о работе стажировочной площадки. 

Система непрерывного профессионального развития призвана способствовать 

достижению желаемого профессионального статуса педагога и признания в коллективе, 

получению возможности обрести большую уверенность в себе и выстроить 

профессиональную карьеру. Участие всего коллектива в работе стажировочных 

площадок муниципального и регионального уровней в качестве экспертов и стажёров 

выполняет роль стимула в профессиональном развитии педагога, способствует 

самореализации, решению личных профессиональных проблем, позволяет достичь 

максимального удовлетворения своей деятельностью. Сегодня это участие невозможно 

без профессионального внедрения в палитру деятельности каждого учителя цифрового 

«оттенка», который должен стать основой профессионального роста. Каждый такой 

оттенок добавляет не только цвет, но и эмоцию при создании картины 

информационной культуры сообщества единомышленников, разделяющих общие цели, 

интересы и опасения. Такие близкие по духу коллеги виртуально или реально 

взаимодействуют, сотрудничают, помогают друг другу. Поэтому, выбирая тему работы 

муниципальной стажировочной площадки в 2019-2020 учебном году, педагогический 

коллектив МБОУ «Гимназия № 19» принял решение объединиться в сетевое 

образовательное сообщество и вместе продолжать изучать его структуру, осваивать 

невероятно широкие просторы интернет-пространства, учиться применять уже 

созданное и изобретать новые цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). Работа была 

продолжена в 2020-2021, 2021-2022 учебных годах с выходом на региональный 

уровень.  
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Для того чтобы найти оптимальную форму профессионального роста, 

решающего проблему «профессионального цифрового разрыва», необходимо было 

ответить на несколько вопросов. 

Для чего? Программа площадки создавалась с учетом возможностей 

инновационно-информационного «потенциала» коллектива. Отсюда была выбрана 

форма представления материала – сетевое моделирование, участие в котором по силам 

каждому: учебная платформа дистанционного обучения «ПРОЕКТариум» (материал 

также дублируется на сайте МБОУ «Гимназия № 19» [2]) – информационное 

пространство для профессионального роста. Платформа пополняется материалами по 

темам каждого проведенного занятия. Здесь можно познакомиться с практическими 

приемами формирования функциональной грамотности (направление 2020-2021, 2021-

2022 гг.), папки авторских материалов пополняются, расширяя возможности 

профессиональных компетенций педагогов. 

С какой целью и как? Занятия площадки демонстрируют творческое погружение 

в коллективную работу: «Лаборатории функциональной грамотности начинают свою 

работу».  

Что показать? Над материалами (текстовыми, видео, практикумами, мастер-

классами и т.д.) работают педагоги кафедр-лабораторий, каждый из которых является 

стажером. Цели и задачи определены, проблемные вопросы сформулированы. Каждое 

следующее занятие должно не только подтвердить верное целеполагание, но и 

расширить возможности представления авторского практического материала. 

Презентации, видеолекции, проекты учащихся, видеообзоры, сборник авторских кейсов 

заданий формата PISA на оценку уровня сформированности функциональной 

грамотности обучающихся содержащих ситуации-задания практической 

направленности. Формы данных работ стажеров и всего творческого коллектива 

создателей платформы демонстрируют возможности освоения информационного 

пространства и наполнения его интересным авторским материалом. 

Как? Для педагога сегодня важно и эмоциональное сосредоточение на своих 

творческих обязанностях, которые, в идеале, должны совпадать с желаниями и 

стремлениями. Все это есть и будет важно, чтобы ценность данного «обучения» себя и 

окружающих было не стандартно обязательным или принудительным.  

Что представляется? Авторские видеоматериалы с элементами лекционного 

повторения теории и практической демонстрации конкретной работы с детьми. Формат 

дополнительной работы – участие стажеров в живом общение в блоге на тему «Чтение 
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– основа основ» [3]. Блог – это не дань времени, а возможность высказаться по теме, 

предлагая конкретные пути решения определенных всем коллективом стажеров 

проблем. Обсуждение не прекращается по окончании занятия, а возобновляется по 

мере цикличности работы – подведение итогов на последних занятиях покажет 

целесообразность выбранных тем для обсуждения. 

Результаты? Творческий коллектив, двигаясь по пути цифрового роста, 

публикует свой опыт в журнале «Учитель», принимает участие в конкурсах, повышая 

профессиональное мастерство. 

«Университет педагогического мастерства», призер-конкурс, проводимый в 

рамках социально-значимого проекта 2021 года. Главная цель проекта – активизация 

внедрения вариативных инновационных, в том числе цифровых, технологий в 

образовательный процесс российских учебных заведений различного типа и уровня, 

обмен новаторским педагогическим опытом и научно-методическими разработками, 

направленными на модернизацию процесса подготовки выпускника нового поколения 

в условиях экономики знаний и инноваций. 

«Выпускник цифрового века», призер-конкурс, проводимый в рамках 

социально-значимого проекта 2020 года. Главная цель проекта – создание средствами 

публикаций на страницах массовой дискуссионной площадки по перспективным 

проблемам применения инновационных, в том числе ИКТ-технологий, их методическая 

апробация с участием экспертного жюри – ведущих ученых и педагогов-практиков 

РАО, методических и учебных заведений России и других стран мира. 

Обратная связь? В блоге живого общения [4] педагоги приняли участие в 

онлайн-педсовете «Педагог – стратег и тактик», педагогическая тактика и стратегия 

учебных взаимодействий. Еще И. Песталоцци говорил, что чтобы изменить людей, их 

надо любить, влияние на них пропорционально любви к ним. Педагог, 

ориентированный на личностно-развивающую стратегию, строит педагогическое 

взаимодействие с учениками на основе понимания, принятия, признания. 

Педагогическое взаимодействие представляет собой определенную структуру: 

потребность — мотив — задача — средства решения задачи — действия — операции 

— результат. Именно в такую структуру вписывается, к примеру, формат заданий, 

направленных на формирование функциональной грамотности учащихся. 

Что дальше? Или всё хорошо, а будет ещё лучше. Опыт работы показывает, что 

тему и формат материалов подсказывает сама творческая жизнь педагога и коллектива 
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в целом. Так появилась необходимость расширить информационные блоки платформы 

и создать страницы: 

 Шаги к цифровой трансформации школы. Вызовы новой 

технологической революции [5]. 

 ФГОС третьего поколения, или Всё хорошо, а будет ещё лучше [6]. 

Для погружения в работу по изучению материалов по переходу на новые ФГОС 

были созданы информационные страницы: 

 сайт МБОУ «Гимназия № 19», страница «Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС нового поколения»; 

 учебная платформа дистанционного обучения «ПРОЕКТариум» МБОУ 

«Гимназия № 19» г.о. Балашиха, страница «ФГОС третьего поколения, или всё хорошо, 

а будет ещё лучше»; 

 страница «Шаги к цифровой трансформации школы»; 

 страница ОНЛАЙН-ПЕДСОВЕТА «Новый ФГОС третьего поколения: 

изменения стандартов», обсуждение в блоге вопроса «Современный учитель и его 

цифровые компетенции»; 

 страница ОНЛАЙН-ПЕДСОВЕТА «Педагог – стратег и тактик» обсуждение в 

блоге вопроса «Три кита педагогического процесса: Тактика, Стратегия, Анализ»; 

 интерактивная карта «Техническое задание» [7]; 

 интерактивная карта «Программа педагогического совета «Организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС нового поколения» [8]. 

Педагог сегодня – это не просто учитель, транслирующий знания. Это 

наставник, который управляет классом и организует общение в коллективе. Учитель 

становится разработчиком контента и навигатором для обучающегося. Сегодня важен 

навык самоорганизации наряду с высокой обучаемостью и гибкостью. Цифровизация 

нужна современной школе для гибкости процесса образования, приспособления его к 

сегодняшней реальности, формирования конкурентоспособных профессионалов в 

нарождающемся цифровом мире. При этом особая ответственность по формированию и 

совершенствованию цифровых навыков, цифровой культуры современного поколения 

ложится на все педагогическое сообщество, которое считается недостаточно 

мобильным, менее адаптированным к новейшим вызовам времени в отличии от своих 

учеников. 
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Современному педагогу важно повышать свою цифровую компетентность, 

уметь управлять процессом широкого внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс. 
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