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Примерно с 2005 года, с появлением  web 2.0, 
появился новый формат социальных взаимодействий 
между людьми и стал, по сути, новой формой 
общественного сознания: блоги, вики-проекты, 
социальные сети, другие проекты и медиасервисы, 
активно развиваемые и улучшаемые самими 
пользователями. 
Информации стало много, её может видеть и 
создавать каждый, но при этом нет гарантий её 
достоверности. 
Поэтому актуальным стал вопрос о формировании 
умений ориентироваться в цифровых медиа и 
пользоваться ими.

История….



Развивается и меняется и мышление людей.
Для ориентации в большом количестве информации необходима 

креативность, чтобы «шире» искать то, что может быть актуальным, а 
для оценки адекватности и достоверности информации требуется 
критическое мышление.
Восприятие информации в социальных сетях отличается от привычных 
печатных изданий, где она раскрывается во времени линейно, 
последовательно. 
Путь чтения в интернете ветвистый–можно «свернуть» вправо, влево, 
углубиться в какой-то раздел, сориентироваться, выбрать навигацию, 
исходя из того, что больше нужно в эту минуту. При этом каждый из нас 
может быть, как читателем, так и автором.
Поэтому можно говорить о владении инструментами создания и 
размещения информации, как о важной составляющей цифровой 
грамотности.

История…



Цифровое общество

 Существуют разные определения 
современной эпохи: информационное 
общество, постиндустриальное общество, 
общество обществ, цифровое общество. 

 Все происходящие изменения в обществе, 
науке, технике и технологиях вызывают 
необходимость изменения трудовых функций 
и обуславливают появление новых 
профессиональных обязанностей. 

 Для успешной деятельности становятся 
необходимы такие качества как мобильность, 
креативность, коммуникативная культура. 



В настоящее время происходит смена 
педагогической парадигмы, когда основной 
целью системы образования является 
подготовка специалистов двойной 
компетенции: с одной стороны, жестко 
связанных с профессией, а с другой —
способных не только понимать возможности 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), но и использовать их, 
адаптируя к выполнению практических задач, 
решению специализированных проблем, 
возникающих в различных областях 
деятельности человека.

Смена педагогической парадигмы



Цифровизация школы — одно 
из ключевых направлений 
нацпроекта «Образование». 
Цифровая среда уже начала 
формироваться в российских 
школах. 

Цифровизация школы



Цифровая школа подразумевает свободный доступ к 
электронному образовательному контенту и широкие 
возможности индивидуализации учебного процесса с учетом 
способностей каждого ученика. 
Требования использовать электронные ресурсы при 
обучении были также прописаны в федеральных 
государственных образовательных стандартах. 
Электронный образовательный контент дает больше 
возможностей получать знания самостоятельно, 
ориентироваться в больших объемах информации. 
Роль учителя трансформируется из транслятора знаний в 
функцию наставника, направляющего ученика по 
максимально индивидуализированной траектории обучения. 
Вместо прежнего принципа учителя «Я все знаю — делай как 
я» предлагается новая парадигма: «Я помогу тебе сделать 
самому». 

Цифровизация школы



Техническое переоснащение школы. 

Индивидуализация образовательной траектории. 

Развитие цифровых технологий вытесняет из 
производства работников «рутинного» труда и конвейер 
массового образования, готовящий специалистов по 
одной программе, становится неактуален.

К тому же цифровая экономика требует от человека 
развития навыков самоорганизации, планирования, 
самомотивации, этому способствует индивидуализация 
образования. 

Преимущества цифровизации



Цифровая грамотность – это:

• компьютерная грамотность как эффективное 
использование электронных устройств и 
программного обеспечения;
• информационная грамотность – навыки 
самостоятельного поиска, анализа, критического 
осмысления информационных данных;
• компетентное пользования социальными 
медиа;
• использование сетевых технологий с 
пониманием основ сетевой безопасности и 
стандартов нетикета.



Структура цифровой грамотности 



Оценка уровня цифровой грамотности 

Наиболее распространенным инструментом для 
оценки цифровой грамотности является электронное 
или цифровое портфолио – собрание электронных 
свидетельств, собранных и определяемых 
пользователем, обычно с использованием Web.
Каждое электронное свидетельство может включать 
электронный текст, файлы с изображениями, 
мультимедиа, данные из блогов и гиперссылки.
Некоторые электронные портфолио имеют установки, 
позволяющие варьировать степень доступа 
аудитории, так что их можно использовать для разных 
целей.
Три основных типа электронных портфолио: 
направленное на развитие; рефлексивное; 
презентационное.



Виды цифровой компетентности
Выделены четыре вида цифровой компетентности: 
 1) информационная и медиакомпетентность –знания, умения, мотивация 

и ответственность, связанные с поиском, пони манием, организацией, 
архивированием цифровой информации и ее критическим осмыслением, 
а также с созданием информационных объектов с использованием 
цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео); 

 2) коммуникативная компетентность–знания, умения, мотивация и 
ответственность, необходимые для различных форм коммуникации 
(электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.) и с 
различными целями; 

 3) техническая компетентность –знания, умения, мотивация и 
ответственность, позволяющие эффективно и безопасно использовать 
технические и программные средства для решения различных задач, в 
том числе использования компьютерных сетей, облачных сервисов и т.п.; 

 4) потребительская компетентность –знания, умения, мотивация и 
ответственность, позволяющие решать с помощью цифровых устройств и 
интернета различные повседневные задачи, связанные с конкретными 
жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различных 
потребностей.



ИКТ-компетентность и цифровая 
грамотность

 В тексте стандарта подчеркивается, что его отличительной 
особенностью является переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования, к развитию творческих 
способностей обучающихся, и подготовке к жизни в 
современных условиях, в условиях цифровой экономики. 

 Вследствие этого изменилось отношение к ИКТ-
компетентности. Умения в области ИКТ отнесены к 
метапредметным образовательным результатам и 
универсальным учебным действиям. 

 ИКТ-компетентность рассматривается в ряду таких умений, как 
чтение и письмо. На всех ступенях обучения от дошкольного 
образования до старшей школы содержание обучения должно 
быть нацелено на развитие ИКТ-грамотности. 

 В стандарте указывается, что ИКТ-компетентность формируется 
на всех предметах школьного курса, а не только в 
соответствующем разделе курса информатики. 



Цифровая образовательная среда

 Цифровая трансформация в образовании предполагает в-
первую очередь перевод в цифровой вид учебного 
контента. На сегодняшний день идет активный процесс по 
созданию электронных учебников и их внедрению в 
учебный процесс. 

 Электронные учебники становятся одним из главных 
компонентов школьной информационной 
образовательной среды и основным инструментом 
реализации требований ФГОС нового поколения. 

 Министерством Просвещения сформирован перечень 
электронных форм учебников, допущенных к 
использованию в образовательных организациях. 

 Следующей задачей выступает разработка и создание 
новых форм дидактических средств и интерактивных 
образовательных ресурсов. 



Особенностями педагогических условий, 
формируемых с помощью ЭОР (ЦОР)
Особенностями педагогических условий, формируемых с помощью ЭОР 
(ЦОР), становятся следующие возможности: 
 вариативность; 
 наглядность обучения; 
 использование «горизонтальных связей»; 
 постояннодействующая обратная связь с обучающимися; 
 доступность образования лицам с ОВЗ и с особенностями 

психофизического развития 
У учителя дополнительно появляется возможность проектирования: 
 индивидуальной для обучающегося траектории изучения учебного 

материала; стиля подачи учебной информации (текст, видео, 
виртуальная лаборатория, беседа с преподавателем); 

 темпа освоения учебного материала; в обучения с использованием 
интеллектуальных систем поддержки обучения (для более глубо-кой 
адаптации обучающихся)



Электронное обучение 
 Электронное обучение – организация 

образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников.



Характеристика электронного обучения

 Информационно-образовательная среда (ИОС) –
система инструментальных средств и ресурсов, 
обеспечивающих условия для реализации 
образовательной деятельности на основе 
информационно-коммуникационных технологий.

 Электронный образовательный ресурс (ЭОР): 
образовательный ресурс, представленный в 
электронно-цифровой форме и включающий в 
себя структуру, предметное содержание и 
метаданные о них. В Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» дается 
четкое различие между дистанционными 
образовательными технологиями и электронным 
обучением. 



Цифровые образовательные платформы

 Главное отличие сравнительно новых для 
российского учителя ресурсов -
«электронная школа», в том, что они уже 
содержат в цифровом виде теоретический 
материал, интерактивные задания для 
отработки навыков по предмету, 
автоматизированные системы 
оценивания образовательных 
результатов, включающие итоговые 
контрольные и текущие проверочные 
работы.



Цифровые образовательные платформы
 Приведем несколько названий платформ «электронных школ», позволяющих формировать 

цифровую грамотность в процессе использования электронного обучения.
 РЭШ –Российская Электронная Школа.
 МЭШ –Московская Электронная Школа.
 МЭО –Мобильное Электронное Образование.
 LECTA –образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.
 Яндекс.Просвещение–образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и 

родителей.
 ЯКласс –образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей. 
 Сдам ГИА: Решу ОГЭ и ЕГЭ -образовательный портал для подготовки к экзаменам и ВПР. 
 Учи.ру –отечественная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают 

школьные предметы в интерактивной форме. жизни. 
 Jalinga –проект по созданию технологий для съемки интерактивного видео и проведения 

онлайн занятий. 



Цифровые образовательные платформы

 Онлайн-школа Фоксфорд –онлайн-школа для учеников 3−11 классов, 
учителей и родителей. Курсы и репетиторы, повышение квалификации, 
открытые занятия. Входит в «Нетология-групп». 

 01Математика.рф – онлайн-учебник по математике для средней школы, 
содержащий детальный разбор теоретического материала, индивидуальный 
подход к практическому обучению, возможность проведения контрольных 
работ с автоматически генерируемыми заданиями, а также несколько тысяч 
созданных по собственным методике и технологии обучающих 
видеороликов. 

 Lampa – онлайн-платформа для публикации задач, тестов и теоретических 
материалов по математике, русскому языку и другим предметам.

 Whenspeak –Платформа интерактивного взаимодействия с аудиторией. 



Дистанционные образовательные 
технологии
 Дистанционные образовательные 

технологии – это образовательные 
технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-
телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников. 



Цифровые технологии предоставляют 
инструменты для развития смешанного 
обучения, преодоления ограничений 
классно-урочной системы с одинаковым для 
всех учебным планом и одинаковым 
временем для его освоения. 
Для цифровой экономики важны такие 
качества личности, как умение 
адаптироваться к новым условиям и 
выстраивать свою собственную траекторию 
развития, постоянно выбирая из множества 
вариантов.

Цифровые технологии



Современные цифровые технологии в 
системе повышения квалификации
 В деятельности нашего Института цифровизация ориентирована 

на появление и формирование новых компетенций у педагогов 
Республики Крым
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