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Ваш типологический профиль сформированности цифровых компетенций  

«Экспертный» 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТИПОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОФИЛЮ 
 

У Вас высокие навыки владения цифровыми компетенциями. Старайтесь оставаться на этом 

уровне. Будьте в курсе изменений в сфере законодательства, появлений новых 

нормативно-правовых актов. Следите за обновлениями и новинками цифровых продуктов, 

чтобы иметь в орудии максимальный спектр их возможностей. Продолжайте 

разрабатывать собственные курсы и программы для внедрения в образовательный 

процесс. Подбирайте курсы повышения квалификации исходя из ваших потребностей. 

Продолжайте помогайте своим коллегам в построении индивидуальных маршрутов 

непрерывного повышения профессионального мастерства. Повышение уровня 

осведомленности об инновациях, получение опыта использования новых цифровых 

технологий и инструментов, вовлечение школьников в практику применения цифровых 

технологий в учебном процессе, обмен опытом с коллегами позволит Вам оставаться на 

таком высоком уровне. 
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СФЕРА КОМПЕТЕНЦИЙ 1 
«ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ И 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

 

У Вас базовый уровень по данной сфере компетенций. 
 

Уровень сформированности 
 

0 1 2 3 

Как можно усилить данную сферу компетенций? 

 

Цель: Научиться подбирать ЦОР, применять систему специализированных цифровых 
инструментов, дополняющих друг друга и т.д. 

Действия: Используйте разные специализированные цифровые продукты и цифровые 
образовательные ресурсы. Используйте такие ресурсы как: 
видеоконференцсвязь, виртуальная доска, облачные хранилища, 
специализированные учебные сайты, электронные библиотеки и др. Они 
помогут Вам провести более продуктивные уроки, сократить время на 
выполнение повседневных задач, расширить возможности для творчества и 
проектной деятельности. Изучайте функционал цифровых ресурсов, чтобы 
легко ориентироваться в возможностях, которые они предоставляют. В 
зависимости от цели и задач экспериментируйте с комбинациями 
инструментов цифровых образовательных ресурсов. Вам необходимо 
понимать эффективность и целесообразность применения определенного 
ресурса. Используйте интерактивные методы создания образовательного 
контента.  
Выстаивайте индивидуальные маршруты повышения квалификации. 
Подбирайте курсы повышения квалификации исходя их ваших потребностей и 
дефицитов. 

Литература: 1. 40 сайтов, которые облегчат работу учителя 
2. Гриншкун В.В., Краснова Г.А. Современная цифровая образовательная 
среда: ресурсы, средства, сервисы. – М.: Проспект, 2021. - 216 с. 
3. Анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов для 
организации учебного процесса школ / И. А. Карлов, Н. М. Киясов, В. О. Ковалев, 
Н. А. Кожевников, Е. Д. Патаракин, И. Д. Фрумин, А. Н. Швиндт, Д. О. Шонов; 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2020. — 72 с. 
4. Москалев М.Г., Носова А.Д., Азизов Т.Т Цифровые образовательные 
ресурсы в работе педагога // Вестник Томского государственного 
педагогического университета. 2022. Выл. 2(220). С.77-85. 
https://doi.org/10.23951/1609-624X-2022-2-77-85 

 

 

 

 

https://doi.org/10.23951/1609-624X-2022-2-77-85
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СФЕРА КОМПЕТЕНЦИЙ 2 
«ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ» 

 

Данная сфера компетенций— это молодая сфера педагогики, только формирующаяся, но на 
сегодня очень важная. На первый план выходят кибербезопасность, социализация и здоровьесбережение. 
Цифровая социализация – опосредованный всеми доступными инфокоммуникационными технологиями 
процесс овладения, присвоения и воспроизводства человеком социального опыта, приобретаемого в 
онлайн-контекстах и смешанной реальности, и формирующего его цифровую личность как часть 
реальной личности. 

 
У Вас экспертный уровень по данной сфере компетенций. 

 

Уровень сформированности 
 

0 1 2 3 

Как можно усилить данную сферу компетенций? 

Цель: Оставаться на высоком уровне в данной сфере компетенций. 

Действия: У Вас высокий уровень владения данной сферой цифровых 
компетенций. Старайтесь оставаться на данном уровне. Будьте в курсе 
изменений в сфере законодательства, появления новых нормативно-
правовых актов. Следите за обновлениями и новинками цифровых 
продуктов, чтобы уметь использовать максимальный спектр их 
возможностей. Продолжайте разрабатывать собственные курсы и 
программы для внедрения в образовательный процесс. Подбирайте 
курсы повышения квалификации, исходя из Ваших потребностей. 
Продолжайте помогать своим коллегам в построении индивидуальных 
маршрутов непрерывного повышения профессионального мастерства. 
Повышение уровня осведомленности об инновациях, получение опыта 
использования новых цифровых технологий и инструментов, вовлечение 
школьников в практику применения цифровых технологий в учебном 
процессе, обмен опытом с коллегами позволит  Вам оставаться на таком 
высоком уровне. 

Литература: 1. 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». 
2. Шумова М.В., Бавина П.А., Мухлынина Т.В. Мотивирующая 
образовательная среда в условиях цифровизации дополнительного 
образования // Сборник статей по материалам Всероссийской 
(национальной) научно-практической конференции «Профессиональное 
самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и 
перспективы» / Под общей редакцией А.Г. Миронова. Красноярск, 2020. 
С. 35-38. 
3. Наставничество как ресурс профессионального развития педагога 
/ Е.А. Ганаева, С.В. Масловская, А.А. Муратова // Вестник Оренбургского 
государственного университета. – 2020. – No 5 (228). – С. 91-98.  
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СФЕРА КОМПЕТЕНЦИЙ 3 
«ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА» 

 
У Вас экспертный уровень по данной сфере компетенций. 

 

Уровень сформированности 
 

0 1 2 3 

Как можно усилить данную сферу компетенций? 

Цель: Оставаться на высоком уровне в данной сфере компетенций. 

Действия: У Вас высокий уровень владения данной сферой цифровых компетенций. 
Старайтесь оставаться на данном уровне. Будьте в курсе изменений в 
сфере законодательства, появления новых нормативно-правовых актов. 
Следите за обновлениями и новинками цифровых продуктов, чтобы 
уметь использовать максимальный спектр их возможностей. 
Продолжайте разрабатывать собственные курсы и программы для 
внедрения в образовательный процесс. Подбирайте курсы повышения 
квалификации, исходя из Ваших потребностей. Продолжайте помогать 
своим коллегам в построении индивидуальных маршрутов 
непрерывного повышения профессионального мастерства. Повышение 
уровня осведомленности об инновациях, получение опыта 
использования новых цифровых технологий и инструментов, вовлечение 
школьников в практику применения цифровых технологий в учебном 
процессе, обмен опытом с коллегами позволит Вам оставаться на таком 
высоком уровне. 

Литература
: 

1. Цифровой глоссарий ВШЭ https://digital.msu.ru/glossary/  
2. Липчанская Е.М. Методика преподавания управленческих 
дисциплин в условиях цифровизации образования // Международный 
научный студенческий журнал. 2020. № 11. С. 84-88. 

3. Панюкова С.В. Цифровые инструменты и сервисы в работе 
педагога. Учебно-методическое пособие. – М,: Изд-во «Про-Пресс», 
2020. – 33 с 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://digital.hse.ru/dictionary?section=3
https://digital.msu.ru/glossary/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44447946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44447946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44447946&selid=44447965
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СФЕРА КОМПЕТЕНЦИЙ 4 
«ОЦЕНКА И УЧЕБНАЯ АНАЛИТИКА» 

 
 
 
 

У Вас продвинутый уровень по данной сфере компетенций. 

 

Как можно усилить данную сферу компетенций? 

Цель: Изучение типов учебной аналитики и участие в совершенствовании 
системы оценки образовательных результатов и обратной связи с 
использованием цифровых инструментов исходя из задач 
образовательного процесса. 

Действия  Вы используете целый ряд аналитических и информационно-
образовательных инструментов.  
Предлагаем Вам продолжить развиваться в этой области, изучить типы 
учебной аналитики (дескриптивная, предиктивная, прескриптивная) и 
участвовать в совершенствовании системы оценки образовательных 
результатов и обратной связи. 
Дескриптивная аналитика.  

Цель: с помощью доступных данных составить объективное и 
максимально точное описание текущей ситуации. Описания, как правило, 
визуализируют через графики, диаграммы, инфографику, часто по 
усредненным данным. Задача — превратить огромные массивы цифр и 
графиков в доступную, понятную и легко воспринимаемую информацию. 

Можно увидеть частоту работы с библиотечным фондом, данные о 
записи на курсы, посещаемость, использование электронных ресурсов 
учреждения. Обучающиеся могут посмотреть собственную активность и 
сравнить себя с одноклассниками. Это помогает им понять, насколько они 
включены в учебный процесс, на что обратить внимание.  
Предиктивная аналитика. 

Задача моделей, используемых в предиктивной аналитике, -  
предсказывать события на основе сопоставления данных за прошедший 
и текущий период. Чаще всего предиктивную аналитику используют, 
чтобы заранее выявлять учащихся, склонных забрасывать учебу и потому 
нуждающихся в особом внимании со стороны преподавателя. Система 
отслеживает уровень вовлеченности учащихся. Важно, что вывод 
делается не на основе оценок, а исходя из того, сколько времени ученик 
тратит на выполнение заданий, упражнения какого типа делает лучше и 
быстрей. C помощью этих данных определяют потенциально 
«выпадающих» учащихся за несколько месяцев до окончания учебного 
года, когда ситуацию еще можно исправить. 

0 1 2 2 3

Уровень сформированности
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Прескриптивная аналитика. 
Отвечает на вопрос «Что делать?». Даются рекомендации, в каком 
именно направлении стоит изменить учебную траекторию. Для этого 
алгоритмы используют обобщенную информацию о действиях 
предыдущих учеников с похожими характеристиками. Выделение 
определенных стандартов поведения позволяет предугадать поступки 
новичков. Еще один способ использования прескриптивной учебной 
аналитики — адаптивные учебные среды. Это системы с обратной связью, 
предоставляющие ученикам возможность контролировать собственный 
прогресс и разрабатывать индивидуальные учебные траектории. 

Литература 1. Паскова А.А. Анализ образовательных данных и учебная аналитика 
как средства повышения эффективности обучения // Материалы II 
Международно научно-практической конференции. ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический университет». 2020. С. 
109-112. 
2. Вилкова К.А., Захарова У.С. Учебная аналитика в традиционном 
образовании: ее роль и результаты // Университетское управление: практика 

и анализ. 2020. Т. 24. № 3. С. 59-76. 
3. Патаракин Е.Д. Использование учебной компьютерной аналитики 
для поддержки совместной деятельности субъектов образования // 
Образовательные технологии и общество. 2014. Т. 17. № 2. С. 538-554. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44102277
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44102277
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44102277&selid=44102287
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962730
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962730&selid=21579109
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СФЕРА КОМПЕТЕНЦИЙ 5 
«ИНКЛЮЗИВНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ» 

 
 

У Вас экспертный уровень по данной сфере компетенций. 
 

 
Уровень сформированности 

 

0 1 2 3 

 

Как можно усилить данную сферу компетенций? 

 

 

Цель: Оставаться на высоком уровне в данной сфере компетенций. 

Действия: У Вас высокий уровень владения данной сферой цифровых 
компетенций. Старайтесь оставаться на данном уровне. Будьте в курсе 
изменений в сфере законодательства, появления новых нормативно-
правовых актов. Следите за обновлениями и новинками цифровых 
продуктов, чтобы уметь использовать максимальный спектр их 
возможностей. Продолжайте разрабатывать собственные курсы и 
программы для внедрения в образовательный процесс. Подбирайте 
курсы повышения квалификации, исходя из Ваших потребностей. 
Продолжайте помогать своим коллегам в построении индивидуальных 
маршрутов непрерывного повышения профессионального мастерства. 
Повышение уровня осведомленности об инновациях, получение опыта 
использования новых цифровых технологий и инструментов, 
вовлечение школьников в практику применения цифровых технологий 
в учебном процессе, обмен опытом с коллегами позволит Вам 
оставаться на таком высоком уровне. 

Литература: 1. Назарова Н.М. К проблеме разработки теоретических и 
методологических основ образовательной интеграции // 
Психологическая наука и образование. 2011. № 3. С. 5-11. 
2. Азлецкая Е. Инклюзив = качество / Е. Азлецкая, Е. Шелеметьева // 
Педагогический вестник Кубани. - 2015. - № 3 (73) 
3. Гончарова, В. Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях непрерывного инклюзивного образования [Электронный 
ресурс]: монография / В. Г. Гончарова, В. Г. Подопригора, С. И. Гончарова. 
-Электрон, текстовые данные. - Красноярск: Сибирский федеральный 
университет, 2014. - 248 с. - 978-5-7638-3133-7. - Режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/84218.html 

 
 
 

   

 

   

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33698580
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33698580&selid=17046469
http://www.iprbookshop.ru/84218.html
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СФЕРА КОМПЕТЕНЦИЙ 6 
«ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КУЛЬТУРА РАБОТЫ 
С ДАННЫМИ» 

 

У Вас продвинутый уровень по данной сфере компетенций. 

 

Как можно усилить данную сферу компетенций? 

Цель: Научиться грамотной работе с цифровыми данными, правильной 
обработке персональных данных; достичь высокого уровня цифровой 
безопасности, соблюдать нормы цифрового этикета и деловой переписки. 

Действия: Настройте параметры конфиденциальности и повысьте уровень настроек 
безопасности, который стоит по умолчанию в используемых Вами 
программах. 
Будьте избирательны при обмене персональной информацией, т.к. она 
может быть использована хакерами для подбора паролей и логинов. 
Не загружайте пиратское ПО, и не только потому, что это противозаконно, 
но зачастую оно может содержать различные типы вредоносных программ. 
Меняйте настройки брандмауэра, настраивайте спам-фильтры на 
электронной почте.  
Регулярно обновляйте Вашу операционную систему, браузер и другие 
программы с помощью обновлений и патчей безопасности для сведения к 
минимуму угрозы со стороны вирусов и вредоносных программ. 
Старайтесь не только соблюдать правила цифрового этикета, но и 
транслировать свои знания коллегам и делиться накопленным опытом. 
Находите первоисточники полученной Вами информации, критически 
оценивайте полученную информацию и транслирует ее со ссылкой на 
первоисточник. Распространяйте опыт критической оценки полученной 
информации. 

Литература 1. Лукинова О. Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете. – 
М.: Эксмо, 2020. ― 240 с. 
2. Катанова Т.Н. Безопасность цифровых технологий в школьном 
образовании //  Материалы VIII Российской научно-практической 
конференции с международным участием / Редколлегия: Е.Б. Аликина, 
А.А. Носков, Н.Л. Казаринова, Н.И. Кириенко. Пермь, 2021. С. 23-26. 
3. Куршев А.Х., Гедгафов М.М. Проблемы когнитивной безопасности и 
цифровой этики в сфере образования // Проблемы современного 
педагогического образования. 2020. № 68-3. С. 172-176. 

Вызулин Е.А. Риски перехода в образовании на применение ресурсов 
электронной информационной образовательной среды // Материалы IV 
научно-практической конференции c международным участием. 2019. С. 
294-297. 

0 1 2 2 3

Уровень сформированности
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Заключение:  

Онлайн-образование — это новый формат работы, в котором педагог должен освоить 
разнообразные цифровые инструменты взаимодействия с учениками, родителями и коллегами. Вы 
понимаете, что в условиях цифровизации важно уметь грамотно применять информационные 
технологии и при этом самостоятельно находить, систематизировать и анализировать нужную 
информацию. Вы уверены, что применение цифровых продуктов сегодня необходимо, чтобы идти 
в ногу со временем. С их помощью Вы сможете повысить свою профессиональную эффективность 
и сократить время решения ежедневных задач. Вы повышаете грамотность пользователя сети 
Интернет, так как обучаться безопасному пребыванию в информационной среде необходимо 
постоянно. Полученные цифровые навыки позволяют Вам создавать и обмениваться цифровым 
контентом, эффективно коммуницировать с коллегами, несмотря на значительную 
профессиональную занятость. 

Рекомендации: 
На пути освоения цифровых компетенций соблюдайте уровневость и двигайтесь от 

простого к сложному. Важно помнить, что профессиональный рост каждого сотрудника влияет в 
дальнейшем на уровень всей образовательной организации. 

Старайтесь совместно с коллегами осваивать новинки цифровых продуктов, обсуждать их 
плюсы и минусы, способы внедрения. Такой подход будет способствовать Вашему постоянному 
личностному развитию. 

Найдите подходящие Вам каналы информации, которая будет доступна и полезна. 
Применяйте полученные знания на практике, чтобы «отточить» свои цифровые компетенции. 

Помните, что в современных условиях цифровая грамотность необходима не только при 
подготовке уроков, но на других этапах деятельности педагога: во время дистанционного обучения, 
при прохождении курсов повышения квалификации с использованием элементов дистанционного 
образования, при участии в тематических мероприятиях образовательной организации. 


