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Цифровая школа



Цифровые компетенции учителя

• способность педагога производить отбор цифровых 
образовательных ресурсов, адаптировать их под нужды своих 
учеников; создавать собственные цифровые ресурсы; 

• эффективно взаимодействовать в профессиональном сообществе; 

• обеспечивать дифференцированный подход и принцип 
индивидуализации с применением цифровых технологий; 

• непрерывное профессиональное развитие с сфере использования 
цифровых ресурсов и инструментов и т.д .



Цифровые ресурсы 
в образовательном процессе

• презентация материала, 

• планирование, 

• актуализация знаний, 

• организация совместной работы учащихся, 

• сервисы для диагностики, 

• сбор обратной связи, 

• облачные сервисы,

• онлайн-платформы для работы с готовыми заданиями (Учи.ру, 
Яндекс-учебник, Я-класс, РЭШ и другие)



Методическое сопровождение

Методическое сопровождение – специально организованный 
процесс, направленный на преодоление профессиональных 
затруднений педагога, оказание помощи педагогу в выборе путей 
решения задач и типичных проблем, возникающих в реальной 
педагогической деятельности.



Методическое сопровождение развития 
цифровых компетенций педагогов

Ключевая идея : учитель, владеющий 
цифровыми компетенциями обеспечивает 
развитие цифровых компетенций учащихся и, 
как следствие, подготовку выпускников, 
успешно адаптирующихся в условиях 
цифрового общества

Цель: организовать непрерывное повышение 
профессионального мастерства педагогов 
через обеспечение формирования цифровых 
компетенций на основе выявления и 
компенсации профессиональных дефицитов и 
удовлетворения образовательных 
потребностей
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Функции системы методического сопровождения

• Повышение мотивации педагогов  к развитию цифровых компетенций
мотивационно - целевая 

функция



Функции системы методического сопровождения

• Повышение мотивации педагогов  к развитию цифровых компетенциймотивационно - целевая 
функция

• Освоение и апробация ресурсов ЦОС

• Использование цифровых ресурсов в методической работе

• Совместная работа в цифровой среде

• Презентация и распространение опыта

обучающая функция







Курсы
• интенсив «Цифровые компетенции  педагога» на платформе «Яндекс.Учебник» 

- 24

• курсы «ИКТ в профессиональной деятельности» - 6, 

• курсы «Применение дистанционных образовательных технологий в учебном 
процессе» - 2, 

• курсы «Искусственный интеллект и большие данные цифровой экономики» - 1, 

• курсы «Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации» - 1, 

• курсы «Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в 
обществе» - 7, 

• курсы «Актуальные вопросы проектирования и осуществления 
образовательного процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС»  -11

• курсы «Цифровая образовательная среда образовательной организации» - 2









Функции системы методического сопровождения
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• Оказание методической помощи через индивидуальные и групповые 
консультации

консультационная 
функция



Функции системы методического сопровождения
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консультации

консультационная 
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• Привлечение педагогов, способных содействовать повышению уровня 
цифровой компетентности педагогов

функция 
наставничества
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• Определение уровня цифровой компетентности, выявление 
затруднений и потребностей в повышении уровня цифровой 
компетентности

контрольно-
диагностическая 

функция



Мониторинг

• позволяет фиксировать уровень цифровой компетенции каждого 
педагога, его достижения и затруднения;

• обеспечивает объективные данные по уровню информатизации 
образовательного учреждения в целом, ИКТ - компетентности 
отдельного педагога, что служит основанием для внесения 
корректив в систему сопровождения. Это, в свою очередь, будет 
способствовать созданию положительной мотивации и 
комфортных условий развития для каждого педагога,

• стимулирует к совершенствованию и углублению своих знаний, 
развивает умения самоконтроля и самооценки.









Оценка цифровой грамотности на 
платформе «Яндекс. Учебник»

Компетенция 0–25 баллов 

(низкий 

результат)

25–50 баллов 

(средний 

результат)

50–75 баллов 

(хороший 

результат)

75–100 баллов 

(отличный 

результат)

Цифровая 

грамотность 

2020 год

24% 59% 17%

Цифровая 

грамотность

2021 год

18% 58% 24%



Оценка цифровой грамотности на 
платформе «Яндекс. Учебник»

Компетенция 0–25 баллов 
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Цифровая 

грамотность 
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18% 58% 24%

Результаты 

всероссийского 

исследования 

2021 год

0,18% 13,20% 60,66% 25,96%



Диагностическая карта учителя





Электронная учительская





Принципы методического сопровождения

• системный подход в организации методического 
сопровождения

• адресность системы методического 
сопровождения (использование различных форм с 
учетом профессиональных интересов и 
выявленных проблем)

• практико- ориентированность повышения 
квалификации педагогов в области развития 
цифровых компетенций 


