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«Кадры для цифровой экономики»

2

Проект запущен по инициативе Минпросвещения РФ и Минцифры РФ




Онлайн-платформа                                                     
«Цифровой образовательный контент»


www.educont.ru
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Учебные материалы на educont.ru
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Список учебных предметов на сайте educont.ru
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Экосистема                                                                   
«Цифровой образовательный контент»


www.educont.ru

Педагоги

Развитие цифровых 
компетенций 

педагогов

Оценка цифровых 
компетенций


Курсы повышения 
квалификации


Обучающие вебинары

Верифицированный 
контент


Бесплатный доступ


1 700+ учебных курсов


Развитие цифровой 
зрелости региона

Преимущества

Ученики ОО и СПО Родители

БЕСПЛАТНО



Контроль обучения 
ребенка

Бесплатный доступ  
к цифровому контенту

1.

2.

3.

4.

Качественное 
образование

5. Повышает уровень 
своей цифровой зрелости

Педагог Ученик
использует: получает:

Родитель

Интерактивные занятия

Задания в игровой форме
«Перевернутый класс» 
(новая тема дома, разбор на уроке)

Самостоятельную подготовку  
(к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам, пр.)

Изучение пропущенного материала 
(по болезни, переход в новый класс, пр.)

Вариативность заданий

Автоматизацию проверки

3. Задает домашние  
     задания

2. Проверяет знания  
     учеников

4. Помогает  
     в самостоятельном   
     изучении

Возможности 

Цифрового образовательного контента

 Использует 
верифицированный 
цифровой  
контент на уроке

Индивидуальную 
траекторию обучения 
ребенка
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Электронная витрина учебных курсов

Возможность выбора курса по возрасту/классу ученика, предмету и названию образовательного ресурса.
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Верификация цифрового контента

9

Критерии верификации цифровых образовательных ресурсов на соответствие 
установленным требованиям цифрового образовательного контента разработаны на 
основе приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 № 543

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования» (ФГБНУ "ИСРО РАО")

 Законодательные требования                  ФГОС                        Научность




     Достоверность                 Инклюзивность                      Предметность



Развитие цифровых компетенций педагогов
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Цифровые компетенции - это способность эффективно 
использовать цифровые инструменты (средства, технологии, 
ресурсы) в решении профессиональных педагогических задач


Компетентностно-
ориентированность

Уровневость

Индивидуальная 

траектория 
формирования ЦК

1

2

3

Принципы оценки и 
формирования цифровых 
компетенций:

Оценка 
цифровых 

компетенций

Курсы повышения 

квалификации


Комплексная оценка 
сформированности 
цифровых компетенций 
педагогических 
работников


Обучение педагогических 
работников направлено на 
формирование и/или развитие 
цифровых компетенций. 
Программы обучения 
предусматривают базовую и 
вариативную часть, педагоги 
смогут выбрать вариативную 
часть, согласно полученным 
рекомендациям 


Дополнительные 
обучающие 

мероприятия

Вебинары, информационно-
методические семинары, 
конференции, конкурсы и т.п. 
Результаты будут 
использованы для выбора 
тематики секций




Оценка цифровых компетенций
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В основе оценки цифровых компетенций педагога — 
Модель цифровых компетенций





Европейские рамки для компетенций преподавателей


Комплексные исследования — опросы, тестирования, 
кабинетное исследование


Трудовые функции и трудовые действия, указанные 

в ФГОС ВО 


По направлению подготовки 44.03.02 Профессиональное обучение (по отраслям) 
и ФГОС ВО бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) (с изменениями и дополнениями), 
редакция с изменениями N 1456 от 26.11.2020. 
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Сферы цифровых компетенций

Цифровая безопасность и 

культура работы с данными(4 ЦК)

Инклюзивность и 

индивидуализация 


(2 ЦК)


Применение цифровых 

продуктов и цифровых 

образовательных ресурсов 


(5 ЦК)


Воспитание личности в условиях 

цифровой среды (2 ЦК) 


Цифровая дидактика(3 ЦК)


уровень  0 уровень  1 уровень  2 уровень  3

Оценка и учебная аналитика


(1 ЦК)


Уровни цифровых 

компетенций




Педагог сам определяет время прохождения 

Оцените свой уровень 
цифровой компетентности: 
узнайте о ваших сильных 
сторонах и областях для 
развития

Получите именной сертификат 
о прохождении комплексной 
диагностики. Он станет 
полезным дополнением 
вашего портфолио

Получите приглашение на 
бесплатное обучение на 
курсах Университета 
Иннополис и сформируйте 
собственный 
образовательный трек

Именной сертификат

Что это дает?
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Комплексная оценка Развитие компетенций



Изменения в образовании 
начинаются с педагога


Пройти оценку ЦК

Сроки проведения: 


с 5 сентября по 9 декабря 2022 г.



Для прохождения оценки ЦК


необходимо авторизоваться на 
Еducont.ru
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Отчет о прохождении

оценки цифровых компетенций



Что это дает?
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Форма отчета

20

Личные результаты
Общие результаты


Определение уровня готовности 
педагогов к внедрению 
цифрового образовательного 
контента в образовательный 
процесс


Рекомендации по типологическому 
профилю 



Именной сертификат


Возможность подать 
заявку на бесплатное 
обучение на курсе 
повышения 
квалификации 
Университета Иннополис


Сферы компетенций



Индивидуальные рекомендации по усилению 
компетенций в данной сфере


Дидактические единицы


Литература




Формирование программ 
курсов повышения 
квалификации в области 
управления цифровым 
образовательным контентом




Оценка цифровых компетенций

Для получения цифр достаточных для обработки, 
необходимо прохождение оценки:

 образовательная организация — от 10 чел
 муниципалитет — от 50 чел
 регион — от 100 чел.
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Результаты оценки

цифровых компетенций педагогов 2021

В 2021 году 39 599 педагогических 
работников прошло оценку цифровых 
компетенций по уровням, профилям  
и 16 цифровым компетенциям

женщина 43—44 лет, имеющая первую или высшую 
квалификационную категорию, со стажем работы  
20 и более лет, работает в городе и преподает  
математику или русский язык. 

Портрет среднестатического 
участника исследования: 

Высокий уровень — 28 %

Результаты оценки

Средний уровень — 65 %
Низкий уровень — 7 %
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Распределение участников 

исследования по регионам


22

2021 г. 2022 г.



Результы оценки 

цифровых компетенций 

Типологический 

профиль

Количество 

педагогов 

Количество 

педагогов 

Процент

начальный 

уровень

средний 

уровень

высокий 

уровень

Начинающий



Элементарный



Исследующий



Прогрессирующий



Интегратор



Продвинутый



Экспертный



Новатор



Всего


109



597



1 999



5 317



15 015



10 076



5 324



1 162



39 599

706






22 331








16 562

2%






56%








42%

Основные результаты исследования 
результатов автоматизированной 
оценки сформированности цифровых 
компетенций педагогических 
работников  показывают, что общий 
уровень цифровых компетенций 
педагогов находится на уровне выше 
среднего.
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Средние уровни развития цифровых 
компетенций по РФ (по 4-уровневой шкале) 
2021-2022 год


Процент
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Доли участников по РФ исследования (в %), 
имеющих соответствующие типологические 
профили


Процент
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Доли учителей по РФ, имеющих высокий 
уровень (2 и 3) развития цифровых 
компетенций (в %)


Процент
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Оценка сформированности

Цифровых компетенций педагогических 
работников 05.09.-02.12.2022
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Именной сертификат                                                                         Персональный отчет
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Дашборд 2021 года                                                             Дашборд 2022 года





Курсы повышения квалификации 

Включен в Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ 


педагогического образования


Цифровые образовательные ресурсы и сервисы 

в педагогической деятельности

29

72
академических часА

Применение цифровых продуктов и цифровых 

образовательных ресурсов

    Оценка и учебная аналитика	

 Воспитание личности 

в условиях цифровой среды	

Цифровая безопасность 

и культура работы с данными

     Цифровая дидактика	   

      Инклюзивность и индивидуализация	

Развитие 6 сфер цифровых компетенций педагога

По результатам прохождения педагогам выдается 

удостоверение установленного образца



Содержание курса
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12 видеолекций по 20-30 минут, распределённых по 6 сферам и посвященных отдельно каждой компетенции Модели. 


Каждая лекция сопровождается аннотацией, глоссарием, перечнем НПА (со ссылками), презентацией, конспектом и тестами/
кейсами уровнями сложности от 0/1 до 3 


По завершении изучения теоретического блока в СДО слушателю необходимо пройти промежуточное тестирование.


18 практических заданий по 6 сферам Модели, имеющих различную трудоемкость в зависимости от сложности (4,6 8, 10 ак. часов). 

Слушатель самостоятельно выбирает min 5 практических работ по 5 сферам, набирая необходимые 36 ак. часов по программе, 
выполняет их и направляет на проверку в СДО. Дополнительно возможно прохождение 2 практических модулей с выдачей 
сертификата


Исполнителю-разработчику предоставляется доступ к системе дистанционного обучения (Moodle) ЦЦОД УИ с ролью 
«Преподаватель» для проверки и оценки выполненных практических заданий обучающихся, выбравших разработанный 
Исполнителем практикум.


Вебинары, митапы и консультации, закрывающие оперативные задачи курса и образовательные запросы слушателей.

Слушателю необходимо посетить min 4 активности (по 2 ак.часа) из предложенного в рамках курса списка.


Изучение материалов, предоставленных Поставщиками ЦОК и работой на платформе https://educont.ru/


Теоретический блок


Практический блок


Онлайн-мероприятия

Самостоятельная работа




Дополнительные материалы в рамках 
курса (пример)
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В рамках реализации федерального проекта «Информационная безопасность» национальной 
программы «Цифровая экономика» Минцифры России совместно с СПбГУТ и «РТК-Солар» 
запустило три спецпроекта для повышения информированности граждан, в том числе детей и 
подростков, о безопасном поведении в Интернете и привлечения их внимания к вопросам 
кибербезопасности.


•киберзож.рф


•киберзож.рф/bulling


https://киберзож.рф/
https://киберзож.рф/bulling


Пример распределения индивидуальной 
учебной нагрузки слушателя

Входное тестирование


Теоретическая часть


Практическая часть


Митапы, вебинары


Итоговая аттестация


Всего:


1 ак. ч.


26 ак. ч.


36 ак. ч. (8+4+6+6+8 +4) или (8+8+8+8+4), …


8 ак. ч. (2*4)


1 ак. ч


72 ак. ч
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Разработанные слушателями КПК 1 
образовательные продукты


2 991
2 333

2 636
1 564
1 728

1 770

презентация; онлайн-урок; видео-урок



календарный план; модуль «Классное руководство»; план воспитательной 
деятельности



сценарий онлайн урока; технологическая карта цифрового урока; инфографика



подбор ЦОС для СРУ; банк заданий; дашборд; система оценивания



учебная презентация для детей с ООП; адаптированный объект ЦОК; технологическая 
карта с учетом детей с ООП



план конспект занятия «Киберугрозы»; онлайн 

презентация родсобрания «Овершаринг и кибербуллинг»; план-конспект урока-
практикума «Фактчекинг»

 




Сравнительный анализ профилей ЦК

педагогов СПО/ОО
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Изменения среднего балла по входному/
итоговому тестированию

СПО СПО

20,35 19,81

ОО ОО

25,93 26,24

ср.баллы слушателей (max 32)

входной тест итоговый тест



39

Сравнительные результаты ответов на вопрос:� Укажите 
в какой именно сфере вы наблюдаете повышение 
уровня сформированности своих цифровых 
компетенций в результате обучения на КПК?»

Сфера 6


Сфера 5


Сфера 4


Сфера 3


Сфера 2


Сфера 1

48%

38%

58%

56%

40%

48%

Количество ответов в % повышения уровня цифровых компетенций 6 сферам�
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Субъективное ощущение повышения 
уровня цифровых компетенций�

Сфера 6


Сфера 5


Сфера 4


Сфера 3


Сфера 2


Сфера 1

65%

76%

64%

58%

80%

69%

Количество ответов в % удовлетворенность от выполнения заданий по 6 сферам
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Курсы повышения квалификации 

В ходе обучения педагоги школ и СПО расширят знания и изучат основные методические подходы к 
оценке и формированию всех направлений функциональной грамотности учеников и студентов. 


Формирование функциональной грамотности 
обучающихся средствами цифровых 
образовательных ресурсов и сервисов

36
академических часов

По результатам прохождения педагогам выдается 

удостоверение установленного образца

 Математическая грамотность   

                Финансовая грамотность

   Глобальные компетенции   

Креативное мышление                     

      Читательская грамотность

      Естественнонаучная грамотность 

Формирование 6 направлений функциональной грамотности



«Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся средствами 
цифровых образовательных ресурсов и 
сервисов» 36 ак. часов 
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Целевая аудитория КПК: только педагогические работники общеобразовательных 
организаций и учреждений СПО (ведение предмета обязательно) 
зарегистрированные и подтвержденные на платформе http://educont.ru,                      
НЕ проходившие у нас обучение в 2022 году.



Теоретическая часть (12 ак. ч) состоит из 6 видеолекций, по одной лекции для каждого 
направления ФГ:


•математическая грамотность,


•читательская грамотность,


•естественнонаучная грамотность


•финансовая грамотность,


•глобальные компетенции,


•креативное мышление.


http://educont.ru/
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КПК 3 «Актуальные вопросы 
цифровизации образования:   
применение ЦОК в обучении» 

В рамках интенсива:



- Изучение теоретического материала по цифровизации 
образования от ведущих спикеров Академии Министерства 
Просвещения и разработчиков ЦОК (видеолекции, 
презентации, конспекты, НПА, доп. материалы;



- Решение образовательных кейсов по использованию ЦОК 
в обучении детей по интересующей Вас тематике и кейсов, 
формирующих педагогические компетенции;



- Просмотр видеозаписей вебинаров из Медиатеки.


16
академических часов

Предварительная запись на курс производится по ссылке: 
https://reg.kpk.innopolis.ru/?course=kpk3


Курс модульныйвариативныйполностью 

автоматизированныйпостроен на

индивидуальной рейтинговой системе.

На 2022 год запланировано 

3 периода обучения:

17.10.2022-31.10.2022 (16 ак.час)

01.11.2022-15.11.2022 (16 ак.час)

14.11.2022-28.11.2022 (16 ак.час)





https://reg.kpk.innopolis.ru/?course=kpk3


Структура КПК
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•Объем 16 ак. часов



•Знакомство с кейсами, выбор 4 модулей, 
теоретическая часть – 6 ак. часов



•Решение образовательных кейсов – 6 ак. часов



•Итоговое тестирование в модулях – 2 ак. часов



•Самостоятельная работа – 2 часа
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Вебинары от методистов и педагогов-практиков


Вебинары


Экспертные, обзорные и предметные вебинары о том, 
как применять цифровой контент в работе 

После прохождения вебинаров, педагог 
получает сертификат в портфолио

Более 180 онлайн-трансляций в записи 

Обучающие вебинары от образовательных 
платформ




educontwebinar.tilda.ws
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Контакты

Горячая линия : 8-800-505-67-90

по вопросам прохождения

Оценки ЦК круглосуточно


По вопросам авторизации

на educont.ru



Эл. почта help@educont.ru

Телефон: 8-800-550-63-73


mailto:help@educont.ru


Вконтакте

БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


educont.ru

Telegram


