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«Без цифровой экономики мы не сможем перейти к 
следующему технологическому укладу, а без этого 
перехода к новому технологическому укладу в 
российской экономике, а значит у страны, нет будущего»

В.В. Путин

«Истинная компьютерная грамотность 
означает не только умение использовать 
компьютер и компьютерные идеи, но и 
знание, когда это следует делать»

Сеймур Пейпперт

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ?

«Массовое использование информационных технологий в 
образовании станет свершившимся фактом только лишь тогда, 
когда преподаватель и управленец убедятся, что данные средства 
снимают ряд затруднений, возникающих в их повседневной 
практике, которые нельзя решить с помощью имеющихся 
традиционных подходов» И.И. Калина



Цифровая грамотность —
набор знаний и умений, которые 

необходимы для безопасного 
и эффективного использования 

цифровых технологий и ресурсов 
интернета

цифровое потребление
цифровые компетенции

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ?

цифровая безопасность



• Фиксированный интернет
• Мобильный интернет
• Цифровые устройства
• Интернет-СМИ
• Новости
• Социальные сети
• Госуслуги
• Телемедицина
• Облачные технологии

ЦИФРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ



ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• Поиск информации
• Использование цифровых устройств
• Использование функционала социальных 

сетей
• Финансовые операции
• Онлайн-покупки
• Критическое восприятие информации
• Производство мультимедийного контента Урок биологии: «Эндемики Австралии» 

Дмитриева М.Т., 
Коллективная презентация

ГБОУ СОШ №1353, Google Apps

Урок алгебры: «Алгебраические 
выражения»

Казаркина О.В., 
Виртуальная лабораторная работа 

ГБОУ Школы № 618 (DESMOS)



• Защита персональных данных
• Надежный пароль
• Легальный контент
• Культура поведения
• Репутация
• Этика
• Хранение информации
• Создание резервных копий

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



• медиаграмотность: критическое 
отношение к массмедиа

• информационная грамотность: 
навыки поиска нужной информации и 
инструментов работы с ней, умение 
быстро освоить эти инструменты

• коммуникативная компетентность: 
навыки общения с другими 
пользователями

• креативная компетентность: навыки 
производства информации в ее 
разнообразных формах и форматах 

Пол Гилстер, основатель 
концепции цифровой грамотности

КРИТЕРИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

*Канадский центр цифровой и медиа грамотности



Это Николай Иванович - учитель информатики.
Он уверен в своей компетентности.
Он уверен, что ему нечему учиться.
Но на практике это не совсем так…

Просто у него завышенная самооценка!

А это Мария Петровна - учитель английского языка.
Она думает, что мало знает и умеет,
Она уверена, что ей надо учиться!

Но на курсах выясняется, что она всем владеет…
А у нее заниженная самооценка…

КАК УЗНАТЬ, ЧЕМУ УЧИТЬСЯ ПЕДАГОГУ?

СПРАШИВАТЬ УЧИТЕЛЯ САМОГО – ЭТО НЕ ДИАГНОСТИКА!

VS



НЕОБХОДИМОСТЬ НЕЗАВИСИМОЙ ДИАГНОСТИКА ИКТ!

Цель:
• помощь учителю в выборе 

курсов
• подбор индивидуального 

маршрута для тех, кто уже 
выбрал и пришел учиться

Идея: 
• нет правильных или 

неправильных ответов
• есть наиболее 

эффективные или 
рациональные действия



СУЩЕСТВУЮЩИЙ ОПЫТ ДИАГНОСТИК ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

Система добровольной сертификации 
персонала в области соответствия 
требованиям к ИКТ-компетентности «Информика»

Международная сертификация Microsoft на 
базовый уровень ИКТ-квалификации

Российский стандарт

Международный стандарт



• Что подразумевает понятие ИКТ-
компетентность педагога ? 

• ИКТ-компетентность педагога – это 
профессиональная обязанность?

• Возможно ли «зафиксировать» 
ИКТ-компетентность педагога?

• Как повысить уровень  ИКТ-
компетентности педагога?

ИКТ развиваются быстрее, ·
чем создаются вопросы тестирования

В известные тестирования не включаются  ·
вопросы по применению знаний, а только на 

технические навыки «нажимать на кнопки»

Тестирование не связано с реальной ·
ситуацией в школе

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ



• Понимание роли и места учебной дисциплины в 
реализации ООП школы

• Учебная программа и объективная оценка знаний 
обучающихся (знание предмета)

• Педагогические технологии и методики обучения
• Технические и программные инструменты учебной 

деятельности 
(работа с оборудованием)

• Проектирование и организация 
учебной деятельности 

• Профессиональное
развитие

Общепользовательская ·

Общепедагогическая    ·

Предметно-педагогическая    ·

ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ



НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ

• Федеральные государственные образовательный стандарты 
общего образования

• Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая 
деятельность дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)

• Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников 
образования"



ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ ТЕСТА

• 6 направлений – разделов тестирования
• По 5 случайно выбранных вопросов из каждого раздела
• 3 формата вопросов: выбор одного и нескольких вариантов, на 

соответствие
• Разный уровень сложности: низкий, средний, высокий
• Избыточный набор вопросов (банк вопросов позволяет для 

каждого сформировать индивидуальный тест)
• В основе теста – спецификации



КАК УСТРОЕНА ДИАГНОСТИКА



Председатель методического объединения по математике решил составить таблицу 
соответствия тем рабочей учебной программы по всем параллелям в школе и 
результатов, которые учащиеся достигают в результате изучения каждой темы. Для 
этой работы он хочет привлечь всех учителей математики школы. Но он столкнулся с 
определенными трудностями: школа состоит из 6 зданий, и у каждого учителя свое 
расписание. Очень трудно собрать всех вместе. Как оптимально решить эту задачу?

a) Напечатать таблицу на бумаге и раздать во все здания учителям математики, 
попросив затем сдать заполненные листы завучу.
b) Создать облачный документ в виде таблицы и дать доступ всем учителям 
математики к этому документу, попросив заполнить каждому определенные части. При 
этом можно обсуждать и комментировать документ в облачном сервисе.
c) Создать таблицу в редакторе электронных таблиц и разослать всем учителям 
математики, попросив прислать заполненный вариант.

ПРИМЕР ВОПРОСА



КАК РАБОТАЕТ ДИАГНОСТИКА НА РЕЗУЛЬТАТ
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АПРОБАЦИЯ:
Около 100 школ
Более 2000 
участников



ИНТЕРЕСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. 2012 



ИНТЕРЕСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. 2017. ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!...
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ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМ РОСТОМ



Интегрированная региональная платформа дистанционного     
обучения педагогических кадров города Москвы –
агрегатор курсов

ГДЕ И КАК УЧИТЬСЯ ЦИФРОВЫМ НАВЫКАМ И НЕ ТОЛЬКО?

1. Все вузы в один клик
2. Единый вход на любой курс
3. Единый выход на образовательный 

маршрут
4. Гибкая траектория обучения
5. Прозрачные для руководителя ОО 

результаты и ход обучения 
6. Объективные рейтинги курсов
7. Экспертные оценки курсов
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