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Изменение культуры труда

Рост роли фундаментального образования

Востребованность на рынке труда кадров, 
ориентирующихся в цифровой среде

Преобразование массовых моделей образовательного 
процесса в индивидуальные траектории развития 
обучающихся

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ
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Потребность развития 
цифровых компетенций 

педагогов

Барьеры 
цифровой 

трансформации

недостаточно развитая инфраструктура, уровень цифровых 
компетенций педагогов и административных работников

излишняя зарегулированность процессов использования 
цифровых технологий
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ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ – ЭТО

Цифровая компетенция педагога 

может быть рассмотрена как умение педагога применять 
и транслировать знания, стратегии, навыки и отношение 
к образовательному процессу и знанию цифровых технологий 
в реальных и конкретных ситуациях, а также для того, чтобы:

способствовать приобретению цифровых навыков 
у учащихся

реализовывать процессы совершенствования цифровых 
инноваций в обучении в соответствии с потребностями 
цифровой эпохи

способствовать профессиональному развитию педагогов 
в соответствии с изменениями, происходящими 
в обществе и образовательных организациях

1
2
3
Цифровая компетенция педагога – это набор знаний, 
умений и навыков, которые педагог должен развивать, 
внедряя цифровые технологии в профессиональную 
практику, а также мотивация и ответственность



КОМПОНЕНТЫ В СТРУКТУРЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Знания Умения и навыки Мотивация Ответственность

Виды цифровой 
компетенции

информационная и медиакомпетентность

коммуникативная компетентность 

техническая компетентность 

потребительская компетентность 

Сферы применения 
цифровой компетентности 

Цифровые платформы и различные формы цифровых 
коммуникаций распространены в области госуслуг, 
образовательных услуг, банковской сфере, онлайн-
торговле и др.

Различные мессенджеры образуют для современного 
поколения особенный мир, в котором происходит 
первичная социализация, где впервые устанавливаются 
и реализуются межличностные и деловые контакты



ОСНОВА ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Факторы

глобальная цифровизация всех сфер 
человеческой жизни

развитие онлайн-обучения

изменение психологического 
портрета обучающегося

изменение профессиональных 
требований к педагогам 
на законодательном уровне

Сферы, определяющие набор 
цифровых компетенций

формирование и развитие компетенций 
обучающихся в области использования ИКТ

реализация программы СПО посредством 
сетевой формы

применение различных технологий, 
в т.ч. электронное и дистанционное 
обучение

обеспечение доступа к информационно-
образовательной среде организации

электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии, применяемые 
в работе с обучающимися

1
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МОДЕЛЬ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Основные требования к педагогам

выбор, оценка и использование цифровых технологий 
для обучения, применение цифровых инструментов 
для решения предметных задач в рамках 
образовательной программы

создание авторских элементов образовательной 
среды, позволяющих конструировать персональную 
траекторию обучения с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся

внедрение цифровых инструментов для организации 
коммуникации, обучения в сотрудничестве, 
взаимодействия всех членов образовательного 
процесса, поддержки самообразования обучающихся

автоматизация оценки результатов образовательного 
процесса

совершенствование цифровых компетенций 
обучающихся для комфортной жизнедеятельности 
в цифровом мире

непрерывное профессиональное развитие 
с применением цифровых технологий 
и сетевого взаимодействия

Структура модели цифровых 
компетенций

Концептуальный блок
цели, задачи, принципы и содержание 
обучения

Технологический блок
алгоритм проектирования траектории, 
создание цифровой образовательной 
среды, методы обучения

Критериальный блок 
уровни и дескрипторы компетенций

Рефлексивный блок

1
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СТРУКТУРА МОДЕЛИ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Содержательный блок 
(концептуальный)

Модуль 1. Цифровые инструменты и ресурсы

Модуль 2. Цифровые технологии взаимодействия

Модуль 3. Сетевые образовательные сервисы

Модуль 4. Цифровые технологии электронного 
обучения

Модуль 5. Цифровые технологии оценивания

Модуль 6. Цифровая культура педагога

Модуль 7. Развитие цифровой культуры 
обучающихся

Технологический блок 

предполагает создание цифровой 
образовательной среды для поэтапного 
формирования цифровых компетенций на 
основе проектирования индивидуальной 
траектории

Методическое сопровождение 
педагогов включает

индивидуальное консультирование

вариативные задания

выбор методов обучения

наполнение портфолио

спектр направлений развития 
цифровых компетенций



СТРУКТУРА МОДЕЛИ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Уровень Характеристика

Репродуктивный
Поверхностные знания о цифровых технологиях для обучения, их эпизодическое 
применение, отсутствие понимания актуальности внедрения

Конструктивный
Наличие знаний о типовых цифровых инструментах, периодическое их применение 
в учебном процессе, сформированная мотивация к изменению педагогической 
практики

Интегративный

Знание принципов построения образовательного пространства на основе цифровых 
технологий, системный подход к созданию и адаптации цифровых ресурсов 
для решения образовательных задач, сформированность качества участника 
цифрового сообщества

Творческий

Глубокое знание методов применения цифровых технологий в обучении, владение 
широким спектром цифровых инструментов конструирования индивидуальной 
образовательной траектории, построения цифровой образовательной среды, 
разработка инновационных образовательных продуктов, событий, полноценный 
участник цифрового сообщества

Критериальный блок



СТРУКТУРА МОДЕЛИ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Рефлексивный блок

анализ результатов коррекция новый цикл

охарактеризовать управленческую 
деятельность по развитию 

цифрового потенциала организации

раскрыть механизм устранения затруднений 
педагогов при недостаточном уровне 

цифровых компетенций

решить проблемы дифференциации 
методического сопровождения 

педагогов

повысить уровень готовности педагогов 
к изменению педагогических практик

МОДЕЛЬ 
ЦИФРОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ



ПРОВЕРЬ СВОЙ 
УРОВЕНЬ 

ЦИФРОВЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

https://forms.yandex.ru/cloud/6335451b4ea1ea8f6f00a316/
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https://forms.yandex.ru/cloud/6335451b4ea1ea8f6f00a316/


ЦЕНТР СОДЕРЖАНИЯ 
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СПО

cams@firpo.ru

Центр содержания и оценки качества среднего 
профессионального образования (firpo.ru)

СПОLab (spo-lab.ru)

Реестр ПООП СПО (reestrspo.firpo.ru)

mailto:cams@firpo.ru
https://firpo.ru/activities/centers/tsentr-soderzhaniya-i-otsenki-kachestva-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html
https://spo-lab.ru/
https://reestrspo.firpo.ru/dashboard

