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Цифровые компетенции – это способность учителя решать 

разноплановые задачи в области использования информационно-

коммуникационных технологий. Среди таких задач – создание контента. 

Педагог должен быть способен самостоятельно сделать презентацию, плакат, 

графику, инфографику. 

Совсем недавно работу в интернете и освоение современных программ 

каждый учитель осуществлял по мере своих сил и возможностей, но ситуация с 

коронавирусом показала: цифровые навыки из желательных становятся 

обязательными и необходимыми. Очень важно понимать, что цифровые 

компетенции связаны с тем, что педагог вынужден работать в принципиально 

новой, цифровой среде и взаимодействовать с другими участниками 

образовательного процесса: непосредственно со школьниками, с другими 

учителями, с администрацией и с родителями, а также с третьими лицами, 

которые так или иначе вовлечены в образовательный процесс. Все это 

необходимо делать в цифровой среде.  

Сегодня существуют два формата дистанционного обучения: синхронный 

и асинхронный. Первый предполагает общение с детьми в режиме реального 

времени. Это онлайн-уроки, во время которых учитель взаимодействует со 

всеми учениками одновременно. При этом для удаленной командной работы он 

может использовать онлайн-доски, совместные экраны, мобильные приложения 

и чаты, чтобы общаться, привлекать учеников к обсуждению, не давать 

отвлекаться. 

При асинхронном формате обучения взаимодействие педагога с детьми 

продолжается в то время, когда онлайн-уроки заканчиваются. Здесь на помощь 

также приходят различные цифровые технологии. Это могут быть записанные 

уроки и лекции, проверочные тесты, онлайн-задания, игры и многое другое. 

Такой подход делает обучение максимально эффективным, обеспечивает 

беспрерывную вовлеченность учеников в процесс, а также позволяет постоянно 



 

получать от них обратную связь. При этом учащиеся могут выбирать 

индивидуальный темп, а учитель подключается только по мере необходимости. 

Такие форматы дистанционного обучения предполагают наличие 

определенных ресурсов для школьников. Сегодня это два типа ресурсов. Во-

первых, контентные — цифровые версии учебников, записи лекций и уроков. 

Во-вторых, тренажеры и средства отработки навыков, которые способны дать 

учениками быструю обратную связь, например, при выполнении домашнего 

задания указать на ошибки, дать подсказки для поиска правильного решения. 

Новое поколение детей требует новых компетенций учителей. Чем 

моложе поколение, тем выше его уровень цифровой грамотности. Дети, 

рожденные после 2010 года, на «ты» с технологиями, многозадачны и хотят 

учиться, только если им действительно интересно. Это значит, что современная 

школа должна создать такие условия для учеников, обучив учителей 

необходимым компетенциям. Основных цифровых компетенций – семь: 

1. Поиск и работа с информацией. В настоящее время большинство 

педагогов уже сформировали навыки поиска и анализа информации в интернете 

2. Безопасность в интернете. Педагоги в обязательном порядке должны 

научиться обеспечивать безопасность себе и своей информации в интернете.  

3. Управление информацией и данными. Информацию необходимо 

безопасно хранить и правильно ею управлять. Надо уметь правильно 

пользоваться облачными системами хранения.  

4. Организация обучения в цифровой среде. До введения режима 

самоизоляции и дистанционного обучения более половины учителей в разной 

степени уже использовали цифровые ресурсы. Сейчас эта цифра намного выше.  

5. Кооперация в цифровой среде. Коллективная работа в цифровой среде – 

это один из залогов эффективного обучения. Учителям необходимо осваивать 

цифровые инструменты совместной работы с учениками, родителями и 

коллегами. 

6. Коммуникация в цифровой среде. Коммуникация не менее важна для 

обучения в интернете. Надо научиться параллельно использовать несколько 

функций внутри одного и того же сервиса коммуникации, научиться 

взаимодействовать одновременно с несколькими сервисами и приложениями.  

7. Саморазвитие в условиях неопределенности. Постоянное саморазвитие, 

обучение, повышение квалификации, освоение новых навыков и компетенций – 

это актуальные требования к любому современному специалисту. 

Сегодня во всем мире огромное внимание педагогического сообщества 

направлено на формирование новых цифровых компетенций. Опыт последнего 

времени показал, что в нынешних условиях учителям необходимо максимально 

быстро учиться, осваивать современные технологии, овладевать новыми 



 

инструментами обучения и взаимодействия, а также внедрять в ежедневную 

работу все эффективные форматы обучения. Непрерывное обучение — вот к 

чему сегодня пришел весь мир. 

Изучение собственного уровня цифровой грамотности и 

соответствующих цифровых компетенций является ключевым условием 

эффективного профессионального развития педагога. Инструментарий 

исследования (анкеты) цифровых компетенций педагогов позволяет 

проанализировать сильные и слабые стороны цифровой компетентности 

педагога, построить траекторию повышения уровня цифровой культуры 

каждого учителя и коллектива в целом. Тем не менее, анкетирование выявило 

существующие дефициты в формировании цифровой грамотности современных 

учителей:  

• необходимо повысить знания педагогов в области современной 

компьютерной техники и программного обеспечения, а также принципов их 

работы;  

• необходимо работать над навыками использования современных 

технологий (гаджетов и приложений);  

• важно развивать установки в области верификации информации из 

Интернета и СМИ, а также в отношении пользы современных гаджетов для 

повседневной жизни человека. 

Я полностью согласна с этим. Да, учителя готовы учиться. Да, мы 

понимаем, что мир сильно изменился и надо учить по-другому. Но мы не 

можем учить по-новому «на пальцах». Где та материально-техническая база, 

которая предусмотрена для нового обучения: компьютер со скоростным 

интернетом, онлайн-доски и т.д.? Цифровая образовательная среда (ЦОС) в 

школах создана? И не стоит забывать, что есть еще очень много родителей, 

которые не в состоянии приобрести для своих детей тот же самый планшет. А 

как быть с детьми мигрантов, чьи родители даже не слышали об этом? У меня 

возникает очень много вопросов на эту тему. 

Если создать условия работы для учителя и для школьников в ЦОС, тогда 

можно говорить о желаемой подготовке ученика и о его цифровой грамотности. 


