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АННОТАЦИЯ 

Отчет ____с., ____ таблиц, ___ рисунка, 76 источников, 2 приложения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЯ, МАТРИЦА ИКТ-

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

УЧИТЕЛЯ, КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, РАМКА ТЕСТА, 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

Объект исследования:  

Процесс разработки модели оценки информационно-

коммуникационной компетентности педагога с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог».  

Цель исследования:  

Обоснование концептуальных подходов к разработке инструментария 

оценки информационно-коммуникационной компетентности педагога с 

учетом требований профессионального стандарта «Педагог». 

Задачи исследования: 

– провести анализ существующих инструментариев по оценке ИКТ 

компетентности и методов разработки тестовых заданий на основе 

российского и зарубежного опыта; 

– разработать концепцию оценки ИК-компетентности педагога на основе 

требований профессионального стандарта «Педагог»;  

– разработать рамку теста и матрицу ИКТ- компетенций педагога, 

соответствующей разработанной рамки теста;  

– провести экспертное обсуждение разработанной рамки теста и 

матрицы ИКТ- компетенций педагога; 

– доработать рамку теста и матрицу ИКТ-компетенций педагога по 

результатам экспертного обсуждения;  

– Подготовить статью для публикации на основе проведенных 

исследований. 

 

 



О разработке структуры/рамки ИКТ-компетенций педагогов. Промежуточный отчет 

4 

 

Результат:  

В ходе выполнения работ по гранту  получены следующие научные 

результаты:  

– Проведен анализ существующих подходов к оценке ИКТ-

компетентности педагога на основе российского и зарубежного 

опыта»;  

– разработана концепция оценки ИК-компетентности педагога на основе 

требований профессионального стандарта «Педагог»;  

– разработана рамка теста инструментария по оценке ИК- 

компетентности педагога (проект);  

– разработана матрица компетенций, соответствующая разработанной 

рамки теста, инструментария по оценке ИК- компетентности педагога 

(проект);  

– проведено экспертное обсуждение разработанной рамки теста и 

матрицы ИКТ-компетентности педагога по результатам которого 

проведена их доработка. 

Отчет содержит: 

1 Анализ существующих подходов к  оценке ИКТ компетентности 

педагога с учетом российского и зарубежного опыта. 

2 Концепцию оценки ИК-компетентности педагога на основе 

требований профессионального стандарта «Педагог». 

3 Описание рамки теста по оценке ИК-компетентности педагога 

(проект). 

4 Описание матрицы компетенций, соответствующей 

разработанной рамке теста по оценке ИК- компетентности педагога (проект). 

5 Доработанную рамку теста по оценке ИК-компетентности 

педагога и матрицу ИКТ- компетенций педагога. 
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Определения 

 

В настоящем отчёте применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Дистанционные 

образовательные 

технологии  

– образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или частично 

опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

Интерактивный 

контент 

– электронный контент, в котором возможны 

операции с его элементами: манипуляции с 

объектами, вмешательство в процессы. 

Информационная 

деятельность 

– деятельность по регистрации, сбору, обработке, 

хранению, передаче, отражению, транслированию, 

тиражированию, продуцированию информации об 

объектах, явлениях, процессах как реально 

протекающих, так и представленных виртуально, и 

скоростная передача любых объемов информации, 

представленной в различной форме, с 

использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

Информационная 

система  

– совокупность содержащейся в базах данных 

информации и информационных технологий, а 

также технических средств, обеспечивающих ее 

обработку. 

Информационная 

технология  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления этих 
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процессов и методов. 

Информационно-

коммуникационная 

технология (ИКТ) 

– информационные процессы и методы работы с 

информацией, осуществляемые с применением 

средств вычислительной техники и средств 

телекоммуникации. 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) 

– система инструментальных средств и ресурсов, 

обеспечивающих условия для реализации 

образовательной деятельности на основе 

информационно-коммуникационных технологий.  

Информационный 

объект 

– обобщающее понятие, описывающее различные 

виды объектов: простых (звук, изображение, текст, 

число) и комплексных структурированных (элемент, 

база данных, таблица, гипертекст, гипермедиа). 

Информационный 

ресурс 

– совокупность всей получаемой и накапливаемой 

информации в процессе развития науки, культуры, 

образования, практической деятельности людей и 

функционирования специальных устройств, 

используемых в общественном производстве и 

управлении. 

Информация  – сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы представления. 

Жизненный цикл 

электронного 

образовательного 

ресурса (ЭОР) 

– сведения о текущем состоянии ЭОР и субъектах, 

внесших вклад в его создание и развитие. 

Качество ЭОР – степень соответствия совокупности характеристик, 

присущих ЭОР, требованиям.  

Компетентность 1) область полномочий управляющего органа, 

должностного лица; круг вопросов, по которым они 
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обладают правом принятия решений. Зона 

полномочий тех или иных органов и лиц 

устанавливается законами, другими нормативными 

актами, положениями, инструкциями, уставами;  

2) знания, опыт в той или иной области. 

Компетентность в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ-

компетентность) 

– это способность человека использовать цифровые 

информационные и коммуникационные технологии 

с целью получения доступа к информации, 

управления ею, интеграции информации, её 

оценивания и создания, а также с целью 

коммуникации, при этом соблюдая этические и 

правовые нормы. 

Компетенция – знание и понимание (теоретическое знание 

академической области, способность знать и 

понимать), знание как действовать (практическое и 

оперативное применение знаний к конкретным 

ситуациям), знание как быть (ценности как 

неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с 

другими в социальном контексте). Компетенции 

представляют собой сочетание характеристик 

(относящихся к знанию и его применению, к 

позициям, навыкам и ответственностям), которые 

описывают уровень или степень, до которой 

некоторое лицо способно эти компетенции 

реализовать. 

Компьютер  – техническое средство, способное выполнять 

множественные арифметические и логические 

операции на основе заданной программы и данных. 

Матрица ИКТ - перечень ключевых компетенций в области ИКТ, 
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компетентности 

педагога 

которые необходимы педагогу для реализации своей 

профессиональной деятельности и 

профессионального развития, структурированные в 

соответствии с трудовыми функциями и трудовыми 

действиями и распределенные в соответствии с 

требованиями к квалификационным категориям. 

Медиа-средство  – средство восприятия, отображения и/или хранения, 

передачи данных. 

Метаданные 

образовательного 

контента  

– информация об образовательном контенте, 

характеризующая его структуру и содержимое.  

Метаданные ЭОР – структурированные данные, предназначенные для 

описания характеристик ЭОР. 

Мультимедиа  – совместное использование нескольких медиа-

средств. 

Обработка 

информации 

– проведение анализа и оценки на надежность, 

полезность и качество отобранной информации и 

источников ее получения, интерпретация и 

реструктуризация информации. 

Образовательный 

контент  

– структурированное предметное содержание, 

используемое в образовательном процессе.  

Организация 

коммуникации в ИОС 

– умение адаптировать информацию для целевой 

аудитории и выбор видов взаимодействия в ИОС 

для получения требуемых образовательных 

результатов. 

Отбор информации – целенаправленный поиск релевантной 

информации в различных источниках, сравнение 

информации, полученной из различных источников 

и выбор наиболее достоверной. 
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Профессиональный 

стандарт 

– это характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определённого вида 

профессиональной деятельности (ст. 195 Трудового 

кодекса РФ). 

Рамка теста  - определение объема измеряемой компетентности и 

ее составляющих, каждого из уровней и способов их 

описания, а также перечня наблюдаемых 

свидетельств наличия компетентности 

Размещение 

информации 

– представление структурированной информации на 

различных устройствах и сервисах сети-интернет, 

создание, при необходимости, своих сервисов для 

размещения. 

Рубрикация 

электронного 

образовательного 

ресурса 

– информационный анализ электронного 

образовательного ресурса с целью определения его 

принадлежности к определенному подмножеству по 

сходству или различию в соответствии с принятыми 

классификационными признаками. 

Сетевая технология – способ организации дистанционного обучения, 

базирующийся на использовании сетей 

телекоммуникации в интерактивном режиме.  

Сетевое обучение  – обучение с помощью информационно-

телекоммуникационной сети. 

Система управления 

образовательным 

контентом   

– информационная система, используемая для 

создания, хранения, сбора и/или доставки 

образовательного контента. 

  

Систематизация ЭОР – деятельность, направленная на обеспечение 

эффективного применения ЭОР в интересах системы 

образования. 
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Смешанное обучение  – сочетание сетевого обучения с очным или 

автономным обучением. 

  

Создание информации – создание собственной или адаптация 

существующей информации для решения 

конкретной педагогической задачи. 

  

  

Технология 

мультимедиа 

– информационная технология, основанная на 

одновременном использовании различных средств 

представления информации и представляющая 

совокупность приемов, методов, способов и средств 

сбора, накопления, обработки, хранения, передачи, 

продуцирования аудиовизуальной, текстовой, 

графической информации в условиях 

интерактивного взаимодействия пользователя с 

информационной системой. 

  

  

  

Учебное электронное 

издание 

– электронное издание, содержащее 

систематизированные сведения научного или 

прикладного характера, изложенные в форме, 

удобной для изучения и преподавания, и 

рассчитанное на учащихся разного возраста и 

степени обучения. 

  

Учебные ситуации – это дифференцируемая часть урока, включающая 

комплекс условий, необходимых для получения 
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ограниченных, специфических результатов. 

Электронное издание – электронный документ (группа электронных 

документов), прошедший редакционно-

издательскую обработку, предназначенный для 

распространения в неизменном виде, имеющий 

выходные сведения. 

Электронное обучение 

(e-learning) 

– 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. 

  

Электронный 

образовательный 

ресурс ЭОР  

– образовательный ресурс, представленный в 

электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о 

них. Электронный образовательный ресурс может 

включать в себя данные, информацию, программное 

обеспечение, необходимые для его использования в 

процессе обучения. 
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Обозначения и сокращения 

 

ИКТ информационно-коммуникационные технологии 

ОО общеобразовательная организация 

ПК персональный компьютер 

Профессиональный 

стандарт «Педагог» 

Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

ФГОС ООО Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

ЦОР цифровой образовательный ресурс 

ЭО электронное обучение 

ЭОР электронный образовательный ресурс 
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Введение 

Информационно-коммуникационные технологии уже не одно 

десятилетие входят в нашу жизнь и активно используются в системе 

образования. С каждым годом совершенствуется оснащение образовательных 

учреждений цифровой техникой и приборами, появляются «умные 

аудитории» и технопарки. 

Если ещё десятилетие назад разговоры педагогической общественности 

о необходимости формирования ИКТ-компетентности у обучающихся и 

педагогов лежали скорее в плоскости модных тенденций, то сегодня 

насущным вопросом становится вопрос о том, как грамотно использовать 

ИКТ для достижения результатов образования, задаваемых федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Информационные технологии, как правило, не создают специально для 

решения образовательных задач. Эти технологии первичны и не зависят от 

их дидактического наполнения. Например, появление технологии 

мультимедиа не было связано с желанием преподавателей повысить 

наглядность своих лекций. Сначала разрабатывается некая новая технология, 

а затем решается вопрос о возможности и целесообразности ее 

использования в образовании.  

С другой стороны, применение ИКТ при решении какой-либо 

педагогической задачи не является самоцелью – оно определяется 

достигаемым с его помощью дидактическим эффектом, и с этой точки зрения 

первичными оказываются запросы образования, а не доступные технологии. 

Эти запросы формулируют и реализуют на практике педагоги.  

За последние десятилетия наблюдается значительный прогресс в 

понимании ИКТ-компетентности педагогов. В результате многолетних 

исследований сегодня сформировалось представление о том, что должно 

составлять структуру ИКТ-компетентности педагогов. Тем не менее, 

проблема ИКТ-компетентности педагога актуальна, а задача формирования и 

оценки ИКТ-компетентности педагога остаётся сложной из-за изменений, 
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происходящих в системе образования. Одним из таких изменений стало 

появление Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»1. Стандарт введён в 

действие с 1 января 2017 года в России и в настоящий момент задаёт общие 

требования к педагогу и его трудовым функциям, в том числе среди умений 

педагога выделена его ИКТ-компетентность. В середине 2017 года в 

Казахстане также утвержден профессиональный стандарт «Педагог»2, 

который предполагает компетентность педагогов в области ИКТ и 

предназначен для формирования образовательных программ, в том числе для 

обучения персонала организаций образования, сертификации работников и 

выпускников организаций образования. Становится все более актуальна 

разработка модели ИКТ–компетенций педагога, которая отвечает 

требованиями профессионального стандарта. 

Такая модель является основой для разработки инструментария  по 

определению уровня квалификации и сертификации педагогов в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта.  Такой 

инструментарий востребован разными группами специалистов:  

• педагоги всех уровней общего, профессионального и дополнительного 

образования;  

• административно-управленческий персонал образовательных 

учреждений; 

• сотрудники региональных и муниципальных органов управления 

образованием. 

Ответом на многие вопросы о качестве работы педагога может 

послужить разработка независимой сертификации, которая позволит выявить 

или подтвердить актуальный уровень квалификации педагога. Выявленный 

уровень может стать одним из показателей в рейтинге, основой для 

                                                 
1 См. http://xn--80aaaaoadbi1fjidfjfmsf6a.xn--p1ai/  
2 См. https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/others_document/PS_pedagog_ru.pdf  

http://профстандартпедагога.рф/
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/others_document/PS_pedagog_ru.pdf
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материального поощрения или основанием решения о направлении на 

повышение квалификации. 

Данное исследование посвящено проблеме формирования и оценки 

ИКТ-компетентности педагога. При разработке авторского подхода 

учитывались международные, казахские и российские документы. Первые 

два раздела отчета посвящены рассмотрению этих задач. В первом разделе 

«Современные требования к педагогической ИКТ компетенции учителей» 

рассмотрены подходы к определению таких требований в наиболее 

авторитетных отечественных и зарубежных разработках. Обсуждаются 

способы оценивания отдельных составляющих  педагогической ИКТ-

компетентности, которые приведены в рекомендациях ЮНЕСКО по 

структуре ИКТ-компетенции учителей (ICT CFT 2.0).  

Второй раздел включает в себя краткий обзор инструментов, которые 

используются для оценивания уровня ИКТ-компетенций учащихся и 

педагогов.  

В разделах 3 - 4 рассмотрены проекты рамки теста для инструментария 

по оценке ИК-компетентности педагога, матрицы компетенций, 

соответствующая разработанной рамке инструментария по оценке ИК- 

компетентности педагога а также обсуждается доработанная рамка 

инструментария по оценке ИК-компетентности педагога и матрица 

компетенций. 

В заключительной части отчета обсуждаются выводы, которые 

получены в ходе выполнения аналитической работы. 
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1. Анализ существующих подходов к оценке ИКТ компетентности 

на основе российского и зарубежного опыта» 

Требования к ИКТ-компетентности педагогов, которое содержится в 

действующем сегодня российском стандарте педагога [64], сформулированы 

лаконично: «Учитель должен владеть следующими ИКТ-компетентностями:  

– общая пользовательская ИКТ-компетентность; 

– общая педагогическая ИКТ-компетентность; 

– предметная педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность в соответствующей области 

человеческой деятельности)». 

Ясно, что этого недостаточно для развернутого определения 

квалификационных требований к учителю в области ИКТ, для разработки 

показателей и инструментов оценивания соответствия этим требованиям 

отдельных педагогов. А без этого отсутствуют основания для анализа и 

выбора инструментов оценивания. Решение возникающий проблемы 

распадается на две составляющих:  

– определение базового подхода к выработке развернутых требований к 

педагогической ИКТ-компетентности учителей; 

– анализ имеющихся подходов и разработка инструментов, которые 

используются для проведения оценки уровня выполнения этих 

требований. 

 

1.1 Современные подходы к педагогической ИКТ компетенции 

учителей 

Первые требования к ИКТ-компетенции учителей в России стали 

формироваться несколько десятилетий назад, когда было принято решение о 

начале информатизации школы [65]. Первоначально они ограничивались 

начальным знакомством пользователей с компьютером и его периферией.  
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К концу 90-х годов прошлого века, когда компьютеры стали шире 

распространяться по школам, состав требований к ИКТ-компетенции 

педагогов существенно расширился и стал включать в себя работу со 

стандартными офисными приложениями, интернет, электронных 

образовательных ресурсов и использование всех этих инструментов в 

учебном процессе. Стандартом де-факто стали ИКТ-компетенции учителей, 

на которых была построена программа обеспечения массовой ИКТ-

подготовки педагогов, которую разработала Федерация интернет-

образования [63]. Еще через пять лет новым стандартом де-факто стандартом 

стали требования, которые были разработаны для программ ИКТ-подготовки 

педагогов (различные группы учителей, руководители образования) в 

федеральном проекте Информатизация системы образования [62]. Здесь 

впервые педагогическая составляющая ИКТ-компетенции учителей была в 

явном виде отделена от технологической составляющей3. Эти требования до 

недавнего времени в достаточной степени удовлетворяли запросы практики в 

условиях достаточно быстрого насыщения образовательных учреждений 

средствами ИКТ. Распространение мобильных технологий и новых 

поколений цифровых образовательных ресурсов, новый этап 

информатизации школы заставил отечественных педагогов (как и педагогов 

во всех динамически развивающихся странах мира) очередной пересмотреть 

традиционные компетенции учителей, которые остаются ключевыми 

участниками учебно-воспитательного процесса. От учителей требуется по-

новому организовать учебную среду, объединять новые информационные и 

педагогические технологии с традиционными, активно участвовать в 

трансформации учебного процесса, использовать постоянно обновляемую 

физическую и виртуальную учебную среду, полнее вовлекать учащихся в 

учебный процесс. Учитель должен быть способен вырабатывать новые пути 

использования ИКТ для расширения возможностей учебной среды, развивать 

информационную культуру учащихся, обеспечивать их фундаментальную 

                                                 
3 См. http://122.72.0.6www.openclass.ru/node/73308  

http://122.72.0.6www.openclass.ru/node/73308
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подготовку, поощрять совместную работу и сотрудничество школьников. Все 

это ведет к расширению спектра компетенций учителя современной школы, 

заставляет рассматривать педагогическую информационно-

коммуникационную компетентность учителей (ПИККУ) в качестве важной 

составной части способности современного педагога участвовать в 

инновационных процессах обновления школы.  

Развернутое описание (или требования) педагогической ИКТ 

компетентности рассматривают как способность работающего в ИКТ-

насыщенной образовательной среде учителя:  

– планировать, готовить и реализовывать результативную учебную 

работу; 

– принимать деятельное участие в трансформации учебно-

воспитательного процесса в своем образовательном учреждении; 

– непрерывно развиваться профессионально. 

Важным моментом фиксации изменившегося положения дела стало 

появление «Рекомендаций по структуре педагогической ИКТ 

компетентности учителей» [67], которые разрабатывались под эгидой 

ЮНЕСКО (далее – ICT CFT), а также обновленного стандарта ИКТ 

компетентности учителей (далее - ISTE Standards*T) международного 

общества ISTE [27]. Сегодня эти два документа служат образцами для 

разработчиков требований к ПИККУ (стандартов педагогической ИКТ 

компетентности для учителей) во многих странах мира. 

1.2 Стандарт ISTE и стандарт UNESCO (ISTE Standards*T и 

UNESCO ICT CFT) 

Особенность современных описаний ИКТ компетентности педагога в 

том, что учителям уже недостаточно обладать технологической 

грамотностью, уметь формировать соответствующие технические умения у 

своих учеников. Главное сегодня - помочь учащимся использовать ИКТ для 

решения всего спектра стоящих перед ним задач. Современные требования и 

ПИККУ затрагивают все стороны (аспекты) работы педагога, включая 
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подготовку и осуществление учебно-воспитательного процесса, работу по 

трансформации школы, а также его профессиональное развитие, которое 

становится одной из ключевых профессиональных компетенций учителя. 

Требования касаются не столько освоения быстро обновляющихся средств 

ИКТ, сколько их практического использования на практике. 

Первые версии стандарта ISTE были выпущены в конце прошлого века. 

Они включали в себя несколько составляющих: требования к компетенциям 

учащихся (Standards*S), преподавателей (Standards*T), администраторов 

(Standards*A) и воспитателей (Standards*C). Первоначально они 

ориентировались «на освоении средств ИКТ».  

В 2007 году ISTE выпустило принципиально новую версию стандартов 

где акцент с «освоения средств ИКТ» был смещен на «использовании ИКТ 

для учения и обучения». Здесь было признано, что введение стандартов 

стандарта педагогических ИКТ компетенций в массовой школе невозможно 

без появления соответствующей инфраструктуры, без наличия здесь 

соответствующих наборов цифровых ресурсов, и регламентов, которые 

необходимы для успешного использования средств ИКТ. Был подготовлен 

специальный раздел, который обычно называют «Существенные условия 

информатизации школы» (далее – Существенные условия). Эти условиях 

фиксируют, основные составляющие, которые необходимы для 

результативного использования средств ИКТ в образовательном учреждении 

[27]. Стандарт ISTE рассматривают в тесной увязке с Существенными 

условиями, т.к. без их выполнения требования к формированию у педагогов 

соответствующих компетенций теряют свою продуктивность. Таких условий 

четырнадцать. 

Образ желаемого будущего образовательного учреждения  

Инициатива и активная лидерская позиция руководителей, их 

организаторское творчество — главные условия формирования образа 

желаемого будущего. Для воплощения представления о желаемом будущем в 

жизнь требуется, чтобы все члены педагогического коллектива ОУ, 
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обучающиеся, администраторы разделяли это представление. То есть у всех 

членов коллектива должно быть ясное согласованное видение будущего. 

Успешное развитие (трансформация) ОУ невозможно без четкого 

представления, к чему стремится организация и что для этого она будет 

делать. Образ желаемого будущего играет роль ориентира, с помощью 

которого участники определяют направления совместной работы и 

координируют свои усилия. Этот образ является движущей силой еще и 

потому, что не носит директивного характера, не «спущен сверху». Он 

возникает как результат совмещения целей, устремлений и ценностей 

обучающихся, преподавателей и работников администрации ОУ. Все 

заинтересованные стороны вносят посильный вклад в его формирование и 

хорошо понимают, как лично каждый из них будет воплощать его в жизнь, 

находясь в позиции учащегося, преподавателя, руководителя кафедры, 

работника администрации и т. п. 

Принятый коллективом ОУ образ желаемого будущего притягателен и 

для образовательных учреждений-партнеров, и для работников органов 

управления образованием. Таких же представлений о будущем 

придерживаются связанные с ОУ политики, общественные деятели. 

Для формирования образа желаемого будущего ОУ можно выполнить 

следующие действия: 

• зафиксировать образ желаемого будущего развития образования 

в стране; 

• выявить всех стейкхолдеров4; 

• спланировать мероприятия по взаимодействию стейкхолдеров; 

• дать возможность стейкхолдерам внести свой вклад в 

формирование образа желаемого будущего и шагов по его 

достижению; 

                                                 
4 Стейкхолдеры — группы, организации или индивидуумы, на которые влияет ОУ и от которых оно 

зависит.  
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• убедиться, что все заинтересованные стороны могут описать 

образ желаемого будущего и понимают, что делать для его 

достижения на своем рабочем месте; 

• разработать и распространить наглядные материалы об образе 

желаемого будущего ОУ (плакаты, тексты, видеоклипы и т. п.); 

• провести опрос и оценить, какая часть коллектива в состоянии 

полно описать образ желаемого будущего ОУ.  

Поддержка лидеров 

Стейкхолдеров на каждом уровне побуждают стать инициаторами 

(лидерами) перемен. Глубокие системные изменения невозможны без 

лидеров, которые имеют право экспериментировать, принимать решения и 

рисковать. Лидеры — это не только формально уполномоченные 

руководители, но и все активные члены сообщества, включая обучающихся, 

преподавателей, работников обслуживающих подразделений. Расширение 

прав и возможностей каждого действовать в соответствии со своими 

интересами во благо достижения общепринятого образа желаемого будущего 

ОУ порождает сообщество активных лидеров, которые способны: 

• принимать решения о наилучших способах решения задач 

обучения и самообучения; 

• помогать друг другу преодолевать возникающие трудности; 

• изменять то, что они действительно в состоянии изменить. 

Трансформация невозможна, если стейкхолдерам недостает взаимного 

доверия, сотрудничества, взаимной поддержки и ответственного отношения 

к делу. Для этого в ОУ требуется формировать культуру сотрудничества и 

кооперации, где лидер может определяться ситуативно в том или ином 

контексте, в зависимости от решаемой задачи. Здесь реальный лидер — не 

обязательно формальный руководитель. В ходе преобразований нельзя 

полагаться только на традиционные структуры и формальные модели 

принятия решений в рамках административной системы. Система, где 
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стейкхолдеры на всех уровнях получают право решать возникающие 

проблемы, лучше использует свой потенциал, сильные стороны и опыт 

преподавателей и студентов. Это облегчает претворение желаемых 

изменений в жизнь. 

Вместо иерархической модели, которая управляет изменениями 

«сверху вниз», поддерживается инициатива на местах, формируется система 

принятия решений «снизу вверх». Складывается модель распределенного 

коллективного лидерства, которая поддерживает инициативы снизу и 

ответственное коллективное обсуждение принимаемых решений, мотивирует 

стейкхолдеров, побуждает все структуры ОУ к позитивным изменениям. 

В организационной культуре вуза, которая поддерживает лидеров на 

всех уровнях: 

• ректор и его заместители стремятся поддержать предложения 

руководителей институтов, факультетов, кафедр, управлений и 

отделов, когда они инициированы студентами, педагогами и 

рядовыми сотрудниками; 

• руководители институтов, факультетов, кафедр, управлений и 

отделов поощряют и поддерживают работников, которые 

предлагают проводить изменения, направленные на достижение 

желаемого будущего; 

• студенты, преподаватели, все стейкхолдеры могут активно 

участвовать в определении направлений предлагаемых 

изменений и рассчитывать на поддержку своих усилий, когда они 

вносят свой вклад в решение возникающих проблем. 

План реализации 

План реализации образа желаемого будущего — это план воплощения 

этого образа в жизнь путем трансформации образовательного процесса на 

основе широкого использования средств ИКТ и цифровых образовательных 

ресурсов. 
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В плане реализации прописывается внедрение новых информационных 

и образовательных технологий в практику работы ОУ. План указывает, как 

использование новых технологий помогает шаг за шагом претворять образ 

желаемого будущего в жизнь, как организовать этот процесс. 

Эффективный план реализации охватывает все аспекты развития ОУ, 

начиная от создания необходимой инфраструктуры и заканчивая 

профессиональным развитием персонала. Он включает в себя непрерывный 

процесс оценки результативности выполняемых работ, в том числе 

необходимые коррективы самого плана. 

В ходе разработки такого плана ОУ получает уникальную возможность 

всесторонне проанализировать свои долгосрочные и краткосрочные цели, 

связать решение технических задач по развитию ИКТ-среды с перестройкой 

образовательного процесса. Эта перестройка нацелена на повышение 

результативности образовательного процесса за счет изменения 

традиционных моделей организации учебной работы учащихся и педагогов. 

План реализации достаточно подробно и четко описывает все основные 

шаги по достижению целей, стоящих перед трансформацией ОУ. План 

содержит: 

• описание долгосрочных и краткосрочных целей с индикаторами 

их достижения; 

• подробный перечень шагов по достижению этих целей; 

• ключевые сроки завершения основных этапов работы; 

• назначение ответственных лиц и распределение необходимых 

ресурсов (люди, деньги, время). 

Финансовая поддержка 

Развертывание и поддержка ИКТ-насыщенной образовательной среды, 

преобразование на ее основе образовательного процесса, как и всякое 

качественное изменение в работе организации, требуют соответствующих 

затрат. Помимо расходов на приобретение и установку оборудования и 

программных средств требуется предусмотреть расходы на: 
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• их текущее обслуживание, поддержку и систематическое 

обновление; 

• профессиональное развитие технического персонала; 

• внедрение и освоение новых педагогических практик; 

• разработку и приобретение учебно-методических материалов; 

• поддержку педагогов в процессе освоения новых педагогических 

практик; 

• переоборудование учебных помещений (например, изменение 

функций библиотеки, создание зон для самостоятельной работы 

учащихся с покрытием их беспроводным Интернетом и т. п.).  

Чтобы обеспечить достаточную по объему и своевременную 

финансовую поддержку трансформации образовательного процесса, его 

инициаторам приходится вести специальную работу по подготовке и 

осуществлению плана поиска и поступления финансовых средств, их 

рациональному использованию для поддержки всех аспектов 

трансформации. Неудачи в этой работе, как правило, ведут к провалу 

трансформации образовательного процесса или к неоправданному 

удлинению сроков. 

Большинство ОУ живет в условиях хронического недофинансирования. 

Поэтому, начиная работу по трансформации образовательного процесса, 

необходимо заранее понимать, из каких источников она будет 

финансироваться, и учитывать это при планировании. Источники 

поступления средств могут широко варьироваться в зависимости от местных 

условий. Однако любая трансформация невозможна без достаточной по 

объему и своевременной финансовой (ресурсной) поддержки. 

Равный доступ 

Требование о свободном (при необходимости) и надежном доступе 

всех участников образовательного процесса (учащихся, преподавателей, 

сотрудников и руководителей) к средствам ИКТ, цифровым ресурсам и 
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информационной среде очевидно. Это означает и возможность каждого 

работать с помощью своих мобильных устройств в режиме «24×7×365», и 

резервные рабочие места для тех, кто по социально-экономическим условиям 

не может приобрести себе личное коммуникационное устройство, и 

достаточную пропускную способность высокоскоростных каналов связи, и 

оперативную техническую поддержку пользователей. Равный доступ 

подразумевает, что каждый обучающийся может получить помощь 

преподавателя при освоении ЦОР. А этот преподаватель сам успешно 

использует ЦОР для повышения результативности учебного процесса и 

своего собственного профессионального роста. 

Средства ИКТ и цифровые ресурсы должны быть доступны всем без 

исключения для решения их собственных задач. Поэтому при планировании 

внедрения ИКТ важно учитывать не только общедоступные общественные 

(например, в библиотеке или специализированной лаборатории) и личные (у 

обучающихся и преподавателей) технические и программные средства, но и 

цифровые образовательные ресурсы (включая покупные, свободно 

распространяемые и создаваемые самими участниками образовательного 

процесса). 

Организаторы внедрения средств ИКТ в учебный процесс должны: 

• убедиться, что все заинтересованные пользователи знают, где, 

когда и как они могут воспользоваться необходимыми 

средствами ИКТ;  

• разработать и внедрить общеизвестные стандартные процедуры, 

которые позволяют каждому обратиться за помощью при 

возникновении технических и организационных проблем; 

• обеспечить гибкую систему доступа к средствам ИКТ и ЦОР с 

учетом широкого разнообразия потребностей пользователей. 

Подготовленный персонал 

Все работники ОУ (преподаватели, управленцы, технический и 

вспомогательный персонал) должны уметь работать в информационной 



О разработке структуры/рамки ИКТ-компетенций педагогов. Промежуточный отчет 

27 

 

среде. Это естественно для жителя цифрового общества и означает в том 

числе, что каждый может использовать средства ИКТ для повышения 

качества и результативности своей работы, а соответствующие знания и 

навыки постоянно обогащаются. Особенно важен личный пример 

руководителей, которые постоянно используют средства ИКТ в своей работе. 

При найме работников соответствующие требования фиксируются в их 

должностных обязанностях. 

Успех трансформации образовательного процесса во многом зависит от 

того, насколько зримы ее результаты. Вовлеченность учащихся, например, 

зависит от того, в какой мере преподаватели и сотрудники сами вовлечены в 

этот процесс. Те, кто внедряет инновации, могут заметно ускорить и 

упростить этот процесс, если будут постоянно демонстрировать, как 

использование ИКТ облегчает и упрощает их собственную работу. 

Подготовленный персонал должен находиться во всех подразделениях 

ОУ, чтобы каждый знал, к кому он может обратиться за советом и помощью. 

Непрерывное профессиональное развитие 

Технологии быстро обновляются, и всем работникам образовательного 

учреждения необходимы планомерно организованное профессиональное 

развитие, специальное время для обмена опытом и эффективными способами 

работы. На практике при разработке плана развития ОУ это часто упускают 

из вида. 

Преподавателям нужна помощь для освоения все более эффективных 

технологических решений. Каждый преподаватель должен иметь регулярно 

обновляемый план освоения новых информационных и педагогических 

технологий, который: 

• отвечает его потребностям; 

• контролируется и выполняется; 

• постоянно обновляется. 
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Производственный план должен предусматривать время на обмен 

опытом, отработку новых умений и навыков, взаимное обучение, рефлексию 

собственного профессионального роста. 

Приобретение и установка оборудования — только первый шаг на пути 

трансформации образовательного процесса. Имеется масса примеров, когда 

это оборудование не используется лишь потому, что не созданы 

соответствующие условия и преподаватели не способны его результативно 

использовать. И наоборот, когда у педагогов есть достаточно времени для 

сотрудничества и взаимообучения, средства ИКТ способны экспоненциально 

повысить эффективность их работы. 

Сегодня существует множество способов для построения 

персонализированных планов профессионального развития педагогов. Среди 

них интернет-курсы, многочисленные обучающие программы, 

автоматизированные тренажеры, вебинары, наставничество, взаимная 

поддержка через Интернет. 

Руководители ОУ могут поддержать профессиональное развитие 

персонала: 

• регулярно информируя работников о вновь открывающихся 

возможностях для их профессионального роста; 

• организуя тематические занятия в ответ на пожелания 

работников; 

• разрабатывая и вводя системы стимулирования их 

профессионального роста; 

• обращая внимание на практическое использование осваиваемых 

технических средств и технологий; 

• помогая внедрять новые инструменты и методы работы. 

Техническая поддержка 

Для стабильной и надежной работы средств ИКТ их необходимо 

регулярно обслуживать, а для их эффективного использования требуется 

оперативно консультировать персонал.  
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Техническая поддержка может оказываться непосредственно на 

рабочем месте пользователя или удаленно, через Интернет. В любом случае 

она гарантирует, что технические и программные средства своевременно 

обновлены, функционируют нормально, а работники ОУ имеют возможность 

полноценно использовать эти средства для решения своих задач. 

Техническую поддержку могут оказывать штатные работники службы 

техподдержки и специалисты внешних организаций (аутсорсинг). Нередко 

для этого привлекают студентов и/или технически более подготовленных 

преподавателей и специалистов функциональных подразделений. Создание 

системы технической поддержки, которая эффективно сочетает различные 

организационные формы, — одна из ключевых задач плана трансформации 

образовательного учреждения с помощью средств ИКТ. 

Средства ИКТ позволяют использовать новые организационные формы 

и методы учебной работы, но при этом они не должны создавать 

дополнительные трудности. Налаженная техническая поддержка гарантирует 

безукоризненную работу средств ИКТ, помогает быстро устранить 

возникающие трудности и в полной мере использовать преимущества новых 

педагогических и информационных технологий для организации 

результативного образовательного процесса. 

Там, где техническая поддержка хорошо налажена, преподаватели 

ощущают ее и на стадии освоения новых ИКТ-инструментов, и в ходе 

повседневной работы. Они знают, как быстро получить необходимую 

техническую помощь, не нарушая учебный процесс. 

Чтобы добиться этого, уже на этапе планирования нужно 

предусмотреть: 

• развитие инфраструктуры, которая обеспечит максимально 

высокий уровень технической поддержки; 

• наличие технических специалистов на местах; 

• разделение обязанностей между теми, кто внедряет, использует и 

поддерживает работоспособность средств ИКТ. 
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Образовательная программа 

Сегодня далеко не всегда образовательные стандарты, цели, 

содержание и связанные с ними учебные материалы и инструменты оценки 

результативности учебного процесса учитывают возможность использования 

потенциала ИКТ-насыщенной образовательной среды.  

Только когда использование цифровой информационной среды 

предусмотрено еще на стадии проектирования учебных программ, это дает 

максимальный эффект. Для формирования компетенций XXI века, 

достижения устойчиво высоких образовательных результатов требуется в 

полной мере использовать потенциал современного педагогического дизайна 

(педагогического проектирования) на всех стадиях его подготовки и 

реализации.  

Действительно современная образовательная программа не только 

определяет цели, задачи и организацию учебного процесса, формы и методы 

учебной работы. Она также сопрягает их с педагогическим потенциалом 

цифровой образовательной среды, ориентирует на ее эффективное 

использование. Таким образом, информационные технологии помогают: 

• формировать у учащихся способности, которые действительно 

востребованы на практике; 

• осознанно осваивать новые способности именно тогда, когда у 

учащихся в них возникает мотивированная потребность; 

• успешно достигать требуемых образовательных результатов 

каждому обучающемуся. 

Сегодня цифровые инструменты все еще преимущественно 

используются в рамках традиционных форм учебной работы как дополнение 

к традиционным учебным средствам. Чтобы использовать их потенциал для 

достижения требуемых образовательных результатов, учебная программа 

должна изначально соотносить эти цели и способы их достижения с новыми 

возможностями организации учебной работы, обеспечиваемыми новыми 

информационными и педагогическими технологиями. 
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Например, программа обучения естественнонаучным дисциплинам 

предусматривает, в том числе, овладение соответствующими средствами 

ИКТ (цифровыми измерительными приборами, инструментами для 

разработки моделей, выполнения расчетов и т. п.). 

Персонализация обучения название отличается от того пункта, 

который в пред. разделе. Надо сделать одинаково, но какой вариант выбрать? 

Персонализированное, или личностно-ориентированное, обучение — 

широко заявляющая себя сегодня модель организации учебной работы, о 

которой мечтали многие поколения педагогов. Здесь планирование и ход 

образовательного процесса, оценивание его результатов строятся вокруг 

нужд и способностей учащихся. 

Персонализированное обучение превращает обучающегося из объекта 

(«усваивает знания») в субъект учебной работы, который активно открывает 

для себя окружающий мир. Здесь планирование учебных программ, 

организация и методы учебной работы, оценивание учебных результатов 

должны отвечать модели личностно-ориентированной учебной работы, 

обеспечивать достижение заявленных результатов каждым учащимся [2]. В 

этих условиях использование ИКТ определяется двумя критериями: в какой 

мере они, во-первых, помогают решить поставленную педагогическую 

задачу и, во-вторых, при этом способствуют развитию самих учащихся. 

Взяв на себя ответственность за учебу, обучающийся превращается в 

исследователя, который активно использует все способности, чтобы решать 

реальные задачи.  

Цифровая информационная среда помогает достичь невозможного в 

прошлом уровня персонализации обучения, контроля за учебными 

достижениями и вовлеченностью студентов в работу. Она позволяет 

оперативно оценивать динамику формирования требуемых компетенций. 

Работа в цифровой информационной среде помогает обучающимся и 

преподавателям оперативно принимать решения и корректировать свою 

работу.  
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Подчеркнем, что доступа к средствам ИКТ недостаточно для перехода 

к личностно-ориентированному обучению. Персонализация учебного 

процесса — это культурный сдвиг во всех аспектах работы ОУ. Но именно 

здесь использование средств ИКТ дает максимальный эффект, помогая 

повысить учебные результаты, сформировать требуемые компетенции, 

способствуя развитию учащихся и появлению у них готовности к труду и 

продолжению образования. 

В образовательном учреждении, где сделан решительный шаг к 

переходу на личностно-ориентированную модель учебной работы: 

• цифровая информационная среда активно используется на всех 

этапах подготовки, проведения и оценивания результатов 

образовательного процесса; 

• цифровые инструменты и образовательные ресурсы широко 

используются для реализации многообразия форм и методов 

учебной работы; 

• преподаватели успешно дифференцируют учебную работу 

применительно к запросам и нуждам отдельных студентов. 

Оценка и корректировка 

Ход и успешность трансформации образовательного процесса на 

основе использования средств ИКТ необходимо постоянно оценивать и 

корректировать. Оцениваются: 

• использование средств ИКТ, цифровых инструментов и ресурсов: 

⎯ Как они применяются в учебной работе? 

⎯ В какой мере помогают достижению поставленных целей и 

образовательных результатов? 

• пользователи ИКТ: 

⎯ Насколько успешно преподаватели используют ИКТ в своей 

работе? 

⎯ Способны ли учащиеся использовать ИКТ в учебной работе? 
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⎯ Насколько успешно сами руководители используют ИКТ и в 

какой мере они побуждают к этому подчиненных? 

Информатизация требует продолжительного времени и существенных 

ресурсов. Оценка использования средств ИКТ позволяет корректировать 

текущую работу, измерять отдачу от сделанных инвестиций. Оценка 

пользователей ИКТ демонстрирует динамику трансформации 

образовательного процесса. Сопоставление этих оценок дает целостную 

картину успешности проводимых работ, позволяет руководителям увидеть 

слабые места и внести необходимые коррективы. 

Чтобы оценивать использование средств ИКТ, руководителям нужны 

точно сформулированные цели и индикаторы их достижения, а также 

процедуры для корректировки текущих работ в зависимости от получаемых 

результатов. Каждый сбор данных, каждое измерение должны иметь ясную 

цель и на деле помогать достижению заявленных целей. 

Для определения практического эффекта этой работы можно 

использовать, например, такие вопросы: 

• В какой мере использование ИКТ повлияло на проверку и 

оценивание учебных результатов учащихся? 

• Встроены ли в систему управления индикаторы для оценки 

влияния ИКТ на учебную работу учащихся? 

• В какой мере потребности (запросы) учителей учитываются при 

определении пробелов в их профессиональной подготовке? 

• Насколько профессиональная подготовка учителей отвечает 

результатам, которые зафиксированы в их планах 

профессионального развития?  

Вовлеченность окружающего сообщества 

Средства ИКТ устраняют разрыв между учебой в кампусе и за его 

пределами. У студентов есть возможность учиться в любом месте и в любое 

время (24×7×365). Чтобы использовать эту возможность цифровой 

образовательной среды, преподавателям приходится выйти за пределы 
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учебных аудиторий при планировании учебного процесса, его проведении и 

оценивании его результативности, опереться на поддержку окружающего 

сообщества. 

Членов окружающего сообщества — местные и центральные органы 

управления, политиков, представителей бизнеса, работодателей и пр. — надо 

вовлекать в проводимую работу. Они должны быть о ней 

проинформированы, должны понимать важность трансформации 

образовательного процесса, знать тех, кто наиболее успешен в этой работе. 

Планируя трансформацию образовательного процесса, педагоги часто 

забывают вовлечь в этот процесс окружающее сообщество, хотя в 

долгосрочной перспективе такое партнерство критически важно. 

Вовлеченность сообщества гарантирует, что трансформация будет исходить 

из реальных ценностей этого сообщества, предусматривать формирование у 

обучающихся востребованных практических навыков, опираться на 

доступные ресурсы и станет важной составляющей жизни сообщества, что 

повысит ее устойчивость в долгосрочной перспективе. 

Чтобы вовлечь окружающее сообщество, ОУ требуется систематически 

и полно информировать о своей работе всех стейкхолдеров. Помимо сайта 

организации и социальных сетей в этой работе могут помочь традиционные 

средства массовой информации, активная работа учащихся и преподавателей 

в ходе избирательных кампаний и т. п. Трансформация ОУ должна включать 

в себя меры по оценке результативности такой работы: как часто и с каким 

эффектом ведутся соответствующие мероприятия, какова реакция целевой 

аудитории и т. п. Окружающее сообщество может оказать большую помощь 

в деле трансформации ОУ. Эту помощь следует оценить и представить 

сообществу, чтобы оно видело результаты своих усилий. 

Организационная поддержка 

Для успешной и безопасной работы учащихся, преподавателей и 

других работников ОУ в цифровой среде нужны внутренние соглашения 

(политики), зафиксированные в соответствующих документах (финансовые и 
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организационные планы, формы отчетности, меры по стимулированию 

хорошей работы и поддержки эффективного использования средств ИКТ, 

ЦОР и др.). 

Организационная поддержка трансформации ОУ на основе средств 

ИКТ должна учитывать в том числе все стороны использования ИКТ. Эта 

поддержка включает в себя правила внутреннего распорядка, как 

традиционные, так и вновь появляющиеся (регламенты по фильтрации 

поступающей информации, требования нетикета, правила использования 

личных устройств и средств ИКТ в зонах свободного доступа и т. д.).  

Документы организационной поддержки имеют не только 

узкоутилитарное, но и воспитательное значение. Хорошо выстроенная 

организационная поддержка способствует положительным изменениям в 

организационной культуре. Она повышает эффективность использования 

ИКТ в ходе персонализации обучения и решения других образовательных 

задач. 

Трансформация ОУ обычно требует пересмотра сложившихся правил и 

норм работы. Дело в том, что они не позволяют в полной мере использовать 

преимущества, открывающиеся с появлением в ОУ интегрированной 

информационной среды, цифровых инструментов, учебных и методических 

материалов. Решая задачи организационной поддержки, желательно 

учитывать:  

• как действующие правила и регламенты влияют на работу ОУ;  

• какие организационные решения, правила и регламенты (нормы, 

запреты и стимулы) нужны для поддержки трансформации ОУ 

(ответственное отношение к данным, ограничение доступа к 

информации, соблюдение нетикета, непрерывное 

профессиональное развитие и т. п.); 

• необходимость дополнительных расходов, введение цифровых 

форм материального и других видов учета, а также появление 

новых технических инструментов (использование паролей, 



О разработке структуры/рамки ИКТ-компетенций педагогов. Промежуточный отчет 

36 

 

корпоративной электронной почты, процедур установки 

программных средств и т. п.); 

• возможное появление противоречивых организационных 

решений и необходимость корректировки действующих 

положений и регламентов для более естественной интеграции 

ИКТ в работу ОУ.  

Благоприятный внешний контекст 

Для успешной трансформации ОУ важен благоприятный внешний 

контекст. Политические решения и инициативы, которые принимаются на 

государственном, региональном и местном уровнях, могут помочь 

педагогическому коллективу инициировать трансформацию 

образовательного процесса (внедрение ИКТ, пересмотр учебных программ, 

методов и форм учебной работы, введение внутренних нормативов 

результативности учебной работы и т. д.). 

Неблагоприятный внешний контекст может тормозить трансформацию 

образовательного процесса. Хотя работники ОУ не могут управлять внешним 

контекстом, они могут постепенно на него влиять. Для этого требуется 

следить за изменениями политической ситуации на всех уровнях, 

позиционировать ОУ таким образом, чтобы быть среди первых, кто 

воспользуется ресурсами новых национальных и региональных программ и 

инициатив по трансформации образования. 

Цель проекта ЮНЕСКО по созданию ICT-CFT – совершенствование 

массовой педагогической практики учителей по всему миру. Несмотря на 

название, навыки работы с компьютерами (технологическая компетентность) 

здесь тоже не самое главное. В центре внимания находятся новые 

педагогические подходы, методика и организация образовательного 

процесса, которые необходимы педагогам для того, чтобы использовать ИКТ 

и цифровые образовательные ресурсы для совершенствования 

образовательного процесса, сотрудничества с коллегами, формирования у 

каждого в лидерской позиции в области совершенствования работы школы.  
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В конце 2011 г. была выпушена обновленная версия ICT-CFT 2.0, 

которая ориентирована на совершенствование массовой педагогической 

практики, повышения результативности работы общеобразовательной 

системы, что, в свою очередь, способствует лучшей подготовке будущих 

граждан и развитию кадрового потенциала, без которых невозможны 

ускоренное экономическое и социальное развитие [68]. ICT-CFT 2.0 стал 

признанным во всем мире ресурсом, который помогает зафиксировать 

педагогическую ИКТ компетентность, необходимую каждому педагогу, как 

лидеру инновационных процессов в своей школе, разработать необходимые 

учебно-методические материалы и использовать этот подход по всему миру 

[69]. Разработка ICT-CFT позволила: 

– задать основные требования к современной подготовке педагогов, 

которые достаточны для разработки повсеместно доступных 

учебно-методических ресурсов и позволяют обеспечить достижение 

этих требований каждым педагогом; 

– подготовить квалификационные инструменты, которые позволяют 

оценить готовность отдельных педагогов интегрировать ИКТ в 

повседневную работу; 

– совершенствовать систему непрерывного профессионального 

развития педагогов, которая помогает осваивать современные 

педагогические представления, продуктивно сотрудничать с 

коллегами, применять ИКТ для развертывания инновационных 

процессов в школе;  

– согласовать понятийный аппарат и представления об использовании 

ИКТ для профессионального развития педагогов на международном 

уровне. 

Рекомендации ЮНЕСКО определяет соответствующие компетентности 

педагогов и предоставляет инструменты для их оценки. В распоряжении 

министерств образования стран-участниц остается возможность: 
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– согласиться с международными стандартами, или усилить/ослабить их 

для педагогов своей страны; 

– организовать соответствующую работу по повышению квалификации 

педагогов и использованию освоенного ими для решения актуальных 

проблем совершенствования работы школы. 

Таким образом, проведение самой работы по профессиональному 

развитию педагогов остается в компетенции соответствующих правительств 

и работающих с ними государственными, общественными и частными 

партнерами. Вместе с тем, ICT CFT 2.0 содержит механизмы для анализа 

использования выполненной разработки, ее последовательного 

совершенствования оценки учебно-методических материалов для подготовки 

педагогов, которые разработаны различными независимыми провайдерами, 

оценки работы самих провайдеров, которые работают в области 

профессионального развития педагогов. 

1.3 Сходства и различия рекомендаций UNESCO и стандарта 

ISTE 

Оба стандарта педагогической ИКТ компетентности учителей 

(UNESCO ICT-CFT и ISTE Standards*T) разрабатывались для достижения 

похожих целей. Поэтому они во многом сходны. Они включают в себя две 

группы компетенций. Те, что связаны с освоением знаний, умений и навыков 

в области ИКТ, а также те, которые необходимы учителям для подготовки 

учащихся к жизни в информационном обществе (в условиях экономики, 

основанной на знаниях). 

Оба стандарта разрабатывались с учетом их возможного использования 

как базы для создания национальных стандартов в системах образования 

разных стран. Каждый из стандартов можно сравнительно просто применить 

или использовать с учетом специфических особенностей различных групп 

педагогов. Например, разработчики национальных стандартов могут взять 

стандарт ISTE или стандарт UNESCO за основу и быстро адаптировать его с 

учетом специфических местных условий и потребностей. Оба стандарта 
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достаточно тщательно проработаны, и имеют достаточно широкий шлейф 

вспомогательных материалов, которое несложно адаптировать с учетом 

местных особенностей. В результате, специалисты в области 

образовательной политики, специалисты и руководители образования могут 

рассматривать стандарты ISTE и UNESCO как богатый и внутренне 

непротиворечивый материал, позволяющий разработать национальную рамку 

педагогических ИКТ компетенций, которая будет помогать 

трансформировать национальную систему образования и готовить учащихся 

к активной жизни в условиях экономики знаний.  

Несмотря на то, что эксперты ISTE активно участвовали в разработке 

стандарта ЮНЕСКО, структура этих стандартов достаточно сильно 

различается. Это легко заметить, сравнив их между собой (см. таблицы 1 и 

2).  

Таблица 1 – Структура ISTE Standards*T 

№  Группы компетенций 

1.  Побуждать и поддерживать учебу и творчество учащихся 

2.  Учебная программа и оценивание 

3.  Педагогические основания 

4.  Организация и управление образовательным процессом 

5.  Развивать свои профессиональные способности и лидерские качества 

 

Таблица 2 – Структура UNESCO ICT CFT 

№ 

п/п 
Аспекты 

Подходы 

Применение 

ИКТ 

Освоение 

знаний 

Производство 

знаний 

1.  Понимание роли 

ИКТ в образовании 

Знакомство с 

образовательной 

политикой 

Понимание 

образователь

ной 

политики 

Инициация 

инноваций  
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№ 

п/п 
Аспекты 

Подходы 

Применение 

ИКТ 

Освоение 

знаний 

Производство 

знаний 

2.  Учебная 

программа и 

оценивание 

Базовые знания Применение 

знаний 

Умения 

жителя 

общества 

знаний 

3.  Педагогические 

практики 

Использование 

ИКТ 

Решение 

комплексных 

задач 

Способность к 

самообразова

нию 

4.  Технические и 

программные 

средства ИКТ 

Базовые 

инструменты 

Сложные 

инструменты 

Распространя

ющиеся 

технологии 

 

 

 

Продолжение таблицы 2 

№ 

п/п 
Аспекты 

Подходы 

Применение 

ИКТ 

Освоение 

знаний 

Производство 

знаний 

5.  Организация и 

управление 

образовательным 

процессом 

Традиционные 

формы учебной 

работы 

Группы 

сотрудничест

ва 

Обучающаяся 

организация 

6.  Профессиональное 

развитие педагогов 

Компьютерная 

грамотность 

Помощь и 

наставничест

во 

Учитель как 

мастер учения 

 

Рамка стандарта UNESCO выполнена в виде двумерной матрицы, 

которая в явном виде учитывает возможное нарастание требований к 

компетенциям учителей по мере повышения требований к целям, которые 

ставятся перед системой образования. Рамка стандарта ISTE является 

одномерной. Оба стандарта включают в себя весь спектр педагогических 

компетенций, который обогащаются в условиях ИКТ насыщенной 
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образовательной среды, однако рамка стандарта UNESCO в явном виде 

включает в себя аспект образовательной политики (Понимание роли ИКТ в 

образовании), который не выделен в рамке стандарта ISTE. 

Разработчики стандарта UNESCO ориентировались, прежде всего, на 

работников министерств образования в странах-членах этой организации, 

которые ответственны за выработку и проведение в жизнь национальной 

политики в области образования. Поэтому, структура стандарта UNESCO 

вписана в рамку задач развития страны, которые помогают перейти к 

формированию осознанной национальной политики в сфере образования, 

которая отталкивается от целей социально-экономического развития страны. 

В противоположность этому, стандарты ISTE были разработаны с 

ориентацией, прежде всего, на руководителей образования в регионах, на 

разработчиков программ подготовки и профессионального развития 

учителей, администраторов и воспитателей, на работников школ. Высокая 

гибкость стандарта ISTE позволяет его с успехом использовать при 

разработке внутришкольных требований к подготовке педагогов, а также, 

региональных и национальных стандартов педагогической ИКТ компетенции 

различных категорий учителей. В связи с тем, что стандарт ISTE не выделяет 

специфические наборы компетенций по отдельным подходам (как это 

сделано в ICT-CFT), эту работу должны выполнить сами разработчики 

национальных стандартов, которые выбрали стандарт ISTE в качестве 

прототипа для собственной разработки. 

В связи с тем, что рамка ICT-CFT разрабатывалась для использования в 

условиях широкого разнообразия требований к компетенциям педагогов, она 

выделяет несколько подходов, которые можно соотнести с различными 

уровнями наборов профессиональных компетенций. В результате, рамка ICT-

CFT предлагает зафиксировать (задать) несколько ступеней развития 

педагогической ИКТ компетенции в соответствии с рисунком 1.  

 

 
Производство знаний 

Освоение знаний 

Применение ИКТ 
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Рис. 1. Ступени расширения педагогической ИКТ компетенции 

 

При подготовке рамки национального стандарта для страны, где 

система образования существенно неоднородна, это позволяет разбить 

профессиональные требования к педагогам на несколько ступеней. 

Одна из особенностей стандарта ISTE состоит в том, что требования к 

компетенциям учителей определялись исходя из того, какую подготовку 

учащихся они должны обеспечить. Стандарт ISTE Standards*T 

разрабатывался таким образом, чтобы обеспечить реализацию стандарта 

ISTE Standards*S. Знания, умения и опыт деятельности здесь определялись 

так, чтобы скорее побуждать учителей осваивать соответствующие 

компетенции, а не оценивать их уровень у работающих учителей. 

Описания компетенций учителей, которые используются в стандартах 

ISTE и UNESCO, также различаются. В стандарте UNESCO 

преимущественно используются описания в терминах «знаний». Например, 

формулировки «Выяви и обсуди, как учатся студенты…», или «Опиши 

функции и цели ...» используют описание компетентностей в терминах 

знаний. Встречаются и весьма общие описания, например, «Помогать 

студентам ...» без уточнения (конкретизации) подлежащих оценке 

способностей. В стандарте UNESCO сравнительно редко используются 

описания компетентностей, которые отсылают к демонстрации 

соответствующей способности. Такие описания, как «Разрабатывать 

материалы для размещения в интернет ...», «Разработай учебный модуль ...» 

и подобные им встречаются достаточно редко.  

Описания компетенций учителей, которые используются в стандарте 

ISTE, более конкретны и, как правило, используют операционализированные 
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описания. Такие описания, как «Продемонстрируй и поддержи...» или 

«Приспособь и персонализируй...» требуют предъявить явные доказательства 

наличия соответствующей способности. Описание индикаторов в стандарте 

ISTE специально выбирались так, чтобы учителя могли ориентироваться на 

них при разработке планов проведения занятий и проведении оценивания. 

Мы видим, что материалы стандартов ISTE и UNESCO заметно 

различаются, однако использование каждого из них помогает решать 

стратегическую задачу системной трансформации образования. Они хорошо 

дополняют друг друга. Различия в структуре и используемых описаниях 

позволяют разработчикам национальных стандартов заметно обогатить 

собственную разработку. 

Например, объединение структуры стандарта UNESCO со структурой 

стандарта ISTE дает возможность выстроить «лесенку» последовательно 

расширяющихся требований к компетенции учителей. В свою очередь, 

стандарт ISTE позволяет существенно расширить и углубить описания 

отдельных компетенций, операционализировать описания показателей, 

которые используются для оценивания уровня выполнения требуемых 

компетенций. Стандарт UNESCO помогает расширить материалы стандарта 

ISTE, связывая их с более широкими целями социально-экономического 

развития.  

Рамку стандарта UNESCO удобнее использовать как инструмент 

управления трансформацией образования в централизованных системах 

управления, чтобы обеспечить сотрудничество и консолидацию усилий. 

Тогда стандарты ISTE можно использовать как дополнительное средство, 

чтобы поддержать идущие снизу инициативы. Кроме этого, при выборе 

стандарта UNESCO в качестве основного прототипа, стандарты ISTE могут 

выступать в качестве источника решений для «раскрытия» описаний 

отдельных компетенций. 

Быстро развивающиеся средства ИКТ качественно обогащают 

педагогические технологии, открывают беспрецедентные для социально-
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экономического развития и порождают сложнейшие проблемы 

трансформации существующей образовательной системы. Для того, чтобы 

образовательные учреждения смогли использовать открывающиеся 

возможности, необходимо пересмотреть требования к компетенциям 

педагогов, которые сложились много лет назад в ходе индустриальной 

революции (индустриализации общества). Одним из путей решения этой 

задачи является разработка и введение стандартов педагогической ИКТ 

компетенции учителей. 

Стандарты ISTE и UNESCO являются сегодня наиболее авторитетными 

разработками в этой области. Они широко используются педагогами 

различных стран при разработке своих национальных стандартов. Каждая 

модель имеет свои особенности, а вместе они дают достаточно полное 

представление о том, как может выглядеть национальный стандарт 

педагогической ИКТ компетенции учителей, который соответствует лучшим 

мировым образцам. 

1.4 Оценивание составляющих педагогической ИКТ-

компетентности учителей 

Существуют различные подходы к оценке педагогической ИКТ-

компетентности учителей. Смешанный подход к оцениванию, который 

предлагается в Рекомендациях ЮНЕСКО, является наиболее 

представительным. Здесь сделана попытка отойти от традиционной 

организации экзаменов (экзаменуемый отвечает на вопросы членам 

экзаменационной комиссии) и максимально использовать возможности, 

предоставляемые средствами ИКТ: вопросы на установление соответствия, с 

открытым и закрытым ответом, использование моделирования и т.п.  

В таблице 3 приведены описания экзаменов подхода «Применение 

ИКТ» для всех шести модулей ICT CFT. Как видно из содержания 

оцениваемых компетенций, практически все они с достаточной надежностью 

могут оцениваться с использованием вопросов с закрытым ответом. В 

отличие от вопросов с открытым ответом, где оценку, как правило, 
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осуществляет человек (субъект), вопросы с закрытым ответом устраняют 

субъективный фактор и объективируют процедуру оценивания. Поэтому 

иногда их называют «объективными» методами оценки. В зависимости от 

формы представления ответа, вопросы с закрытым ответом относятся к 

одному из четырех типов: 

• вопросы с выборочной формой ответа, 

• вопросы на установление соответствия, 

• вопросы с конструируемым ответом, 

• вопросы типа "да - нет". 
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Таблица 3 – Модули и описание экзаменов подхода «Применение ИКТ» в ICT CFT 

Модуль «Проверяемые способности» Экзаменационные задания 

Модуль 1. Понимание роли ИКТ в образовании 

TL.1.a. Распознавать ключевые свойства педагогических 

практик и описывать, как эти свойства помогают реализовать 

образовательную политику. 

1.1. Опишите цели информатизации школы, которые 

поддерживаются Рекомендациями ЮНЕСКО. 

1.2. Опишите структуру ИКТ-компетентности учителей 

и подходы к информатизации школы.  

1.3. Опишите образовательные результаты учащихся, к 

которым ведет использование Рекомендаций. 

1.4. Опишите, как сформулированные в Рекомендациях 

компетенции проявляются при реализации конкретных 

сценариев учебных занятий. 

Рекомендуется проверять знание специфических 

нормативных документов, которые действуют на 

местном, региональном и/или национальном уровне.  

Модуль 2. Учебная программа и Оценивание 

TL.2.a. Соотнести образовательные стандарты с 

конкретными программными средствами и описать, как эти 

средства помогают выполнять образовательные стандарты. 

TL.2.b. Помочь учащимся приобрести умения и навыки 

использования средств ИКТ в рамках своего учебного 

предмета. 

TL.2.c. Использовать ИКТ, чтобы оценить, в какой мере 

учащиеся овладели учебным материалом, и информировать 

их об этом в ходе формирующего и итогового оценивания. 

2.1. Определить средства ИКТ и навыки их 

использования, необходимые для достижения целей 

обучения в рамках данной учебной программы. 

2.2. Сопоставить и выбрать средства обучения с 

использованием ИКТ для проведения учебного 

мероприятия в рамках данной учебной программы. 

2.3. Сопоставить и выбрать средства оценивания с 

использованием ИКТ для проведения учебного 

мероприятия в рамках заданного сценария. 
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Продолжение таблицы 3  

Модуль «Проверяемые способности» Экзаменационные задания 

 2.4. Выбрать подходящие средства ИКТ для 

мониторинга и распространения данных об 

успеваемости учащихся. 

На этом экзамене не должны проверяться и 

оцениваться умения педагога обучать школьников 

элементарной компьютерной грамотности (работа с 

клавиатурой, мышью и пр.). 

Модуль 3. Педагогические практики 

TL.3.a. Описать, как можно использовать традиционные методы 

учебной работы и ИКТ для усвоения школьниками учебного 

предмета.  

TL.3.b. Включать работу с ИКТ в планы уроков, чтобы улучшить 

освоение предмета учащимися.  

TL.3.c. Использовать компьютерные презентации и цифровые 

образовательные ресурсы для обучения учащихся. 

3.1. Интегрировать средства ИКТ с традиционными 

педагогическими практиками и методами учебной 

работы. 

3.2. Разработать учебное мероприятие, которое 

использует средства ИКТ для достижения 

конкретного образовательного результата.  

3.3. Спонтанно использовать средства ИКТ («здесь 

и сейчас») при взаимодействии с учащимися. 

3.4. Готовить презентации, которые включают в 

себя необходимые средства ИКТ. 

Модуль 4. Технические и программные средства ИКТ 

TL.4.a. Описать и продемонстрировать использование широко 

распространенных технических средств ИКТ. 

TL.4.b. Описать и показать использование базовых возможностей 

текстового процессора для ввода, редактирования, 

форматирования и распечатки текста.  

4.1. Определить требования к техническим 

средствам и устройствам, которые необходимы для 

проведения предложенного учебного мероприятия. 

4.2. Использовать Интернет и браузер для 

проведения учебного мероприятия. 

4.3. Использовать поисковые системы и поиск по 
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Продолжение таблицы 3  

Модуль «Проверяемые способности» Экзаменационные задания 

TL.4.c. Описать назначение и продемонстрировать основные 

возможности презентационной графики и других цифровых 

ресурсов. 

TL.4.d. Описать назначение и основные функции графических 

редакторов и использовать их для подготовки простых 

изображений.  

TL.4.e. Описать Интернет и Всемирную паутину (World Wide 

Web), привести конкретные примеры их использования. Описать 

работу браузера и использование URL для доступа к веб-

ресурсам. 

TL.4.f. Использовать поисковые системы. 

TL.4.g. Завести почтовый ящик и использовать его для 

устойчивой электронной почтовой связи.  

TL.4.h. Описать функции и назначение обучающих программ и 

тренажеров. Объяснить, как они помогают учащимся 

приобретать знания по учебным предметам. 

TL.4.i. Систематизировать готовые программные продукты и 

веб-ресурсы по своему предмету, оценивать их правильность и 

соответствие образовательным стандартам, соотносить их с 

нуждами конкретных учащихся.  

TL.4.j. Пользоваться сетевыми автоматизированными 

информационными системами для учета посещаемости, хранения 

оценок и подготовки школьной отчетности. 

TL.4.k. Применять общеупотребительные средства сетевого 

ключевым словам для проведения учебного 

мероприятия. 

4.4. Создавать и использовать электронные 

почтовые ящики в www-среде. 

4.5. Выбирать программное обеспечение, которое 

наилучшим образом подходит для реализации 

заданного сценария. 

4.6. Использовать программное обеспечение для 

учета посещаемости и успеваемости школьников, 

вести учет данных о работе учащихся и 

обмениваться этими данными. 

4.7. Использовать общеупотребительные 

программные средства для общения и 

сотрудничества при проведении учебных 

мероприятий. 
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Продолжение таблицы 3  

Модуль «Проверяемые способности» Экзаменационные задания 

общения и сотрудничества (текстовые сообщения, 

видеоконференции, социальные сети и среды). 

Модуль 5. Организация и управление образовательным процессом  

TL.5.a. Использовать компьютерный класс для проведения 

текущих учебных мероприятий. 

TL.5.b. Применять средства ИКТ в качестве дополнительных 

учебных материалов для организации индивидуальной и 

групповой работы учащихся в условиях традиционного класса, не 

мешая другим учебным мероприятиям.  

TL.5.c. Различать, в каких условиях удобно/неудобно 

использовать те или иные средства ИКТ. 

5.1. Проводить учебные мероприятия в 

компьютерном классе. 

5.2. Организовывать индивидуальную, групповую и 

фронтальную работу учащихся с использованием 

средств ИКТ в различных условиях. 

5.3. Различать подходящие и неподходящие 

организационные условия для использования 

различных средств ИКТ. 

Модуль 6. Профессиональное развитие 

TL.6.a. Использовать средства ИКТ для повышения 

производительности своего труда. 

TL.6.b. Использовать средства ИКТ как инструмент для 

приобретения методических знаний и знаний по своему предмету.  

TL.6.c. Решать проблемы безопасного использования сети 

Интернет. 

6.1. Использовать средства ИКТ для повышения 

производительности труда педагога. 

6.2. Использовать средства ИКТ для 

профессионального развития педагога. 

6.3. Знать и уметь соблюдать требования безопасной 

работы в Интернете. 
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Эти типы вопросов использовали разработчики системы 

автоматизированного онлайн-оценивания педагогической ИКТ-компетенции 

учителей компании Майкрософт [22], которые предлагают учителям пройти 

тестирование на получение диплома Microsoft Certified Educator (MCE).  

Вопросы с закрытым ответом достаточно полно покрывают 

потребности оценивания ПИККУ в рамках экзаменационных требований ICT 

CFT подхода «Применение ИКТ» (Таблица 4). Здесь цель образовательного 

процесса – подготовить учащихся к использованию ИКТ. В рамках данного 

подхода решаются задачи увеличения количества охваченных образованием 

детей и уровня их грамотности, повышения доступности качественных 

образовательных ресурсов. От учителя требуется умение: 

– отбирать и использовать в своей работе готовые обучающие и игровые 

программы, различные веб-ресурсы, тренажеры для отработки 

навыков, 

– организовать работу в условиях компьютерного класса или с 

использованием средств ИКТ, которые доступны в других учебных 

кабинетах,  

– применять ИКТ для достижения образовательных результатов, 

которые предусмотрены образовательными стандартами, для 

проведения оценочных мероприятий, для выполнения тематических 

планов и существующих (традиционных) методов обучения, 

– использовать ИКТ для ведения отчетности, решения организационных 

задач и собственного профессионального развития. 
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Таблица 4 – Модули и описание экзаменов подхода «Освоение знаний» в ICT CFT 

Модуль «Проверяемые способности» 

Экзаменационные задания 

Используется портфолио и взаимное 

оценивание 
Используется ИКТ-среда 

Модуль 1 Понимание роли ИКТ в 

образовании  

KD.1.a. Объяснять и анализировать 

принципы использования ИКТ в 

образовании. Описывать, как эти 

принципы реализуются в их собственной 

практической работе. Анализировать 

сложности, которые возникают при 

воплощении этих принципов в жизнь, и 

пути их преодоления. 

1.1. Проанализируйте и обсудите, как 

можно использовать ИКТ для развития 

навыков решения проблем, 

сотрудничества и творчества у учащихся, 

достигающих успехов в учебе и 

способных применять свои знания. 1.2. 

Объясните, какое влияние на различные 

аспекты работы учителя может оказать 

использование ИКТ. 

1.1. Опишите возможное 

воздействие на учащихся 

различных подходов к 

информатизации образования.  

1.2. Опишите возможное 

воздействие на учителей 

различных подходов к 

информатизации образования 

 

Модуль 2. Учебная программа и 

Оценивание 

KD.2.a. Перечислить ключевые понятия 

и процессы в своей предметной области. 

Описать функции и назначение 

предметно-ориентированных 

инструментов. Определить, как они 

помогают школьникам осваивать эти 

понятия и процессы и применять 

освоенное для решения практических 

задач. 

KD.2.b. Разрабатывать и использовать 

критерии оценивания усвоения знаний и  

2.1. Для данного раздела учебной 

программы выберите понятия и 

процессы, которые можно изучить с 

помощью ИКТ, и обоснуйте свой выбор. 

В частности, обоснуйте, как ИКТ могут 

помочь более глубокому освоению 

выбранных понятий. 

2.2. Получив тему учебного плана, 

разработайте метрики, которые будут 

измеряться с помощью ИКТ и позволят 

оценить освоение учениками изучаемых 

ключевых понятий и процессов. 

2.3. Получив набор средств оценивания,  

2.1. Получив сценарий, опишите 

понятия и процессы, которые 

можно изучить с использованием 

средств ИКТ. 

2.2. Получив сценарий и 

перечень целей оценивания, 

разработайте подходящие 

метрики (рубрики), которые 

будут измеряться с помощью 

ИКТ. 

2.3. Получив сценарий и цель 

оценивания, выберите средства 

ИКТ, которые нужны для  



О разработке структуры/рамки ИКТ-компетенций педагогов. Промежуточный отчет 

52 

 

Продолжение таблицы 4  

Модуль «Проверяемые способности» 

Экзаменационные задания 

Используется портфолио и взаимное 

оценивание 
Используется ИКТ-среда 

умений (метрики), которые позволяют 

учителям проверять освоение 

школьниками основных понятий, 

процессов и умений. 

основанных на использовании ИКТ, 

проанализируйте, какие из средств 

наиболее полезны для оценки 

способностей высокого уровня (включая 

способности к решению проблем, 

творчеству, сотрудничеству, 

критическому мышлению) и глубины 

освоения ключевых понятий. 

выполнения оценки.  

Модуль 3. Педагогические практики 

KD.3.a. Описать, как в ходе выполнения 

совместных проектов с использованием 

средств ИКТ у учащихся развиваются 

умственные навыки и навыки 

межличностного взаимодействия; как 

они осваивают ключевые понятия, 

процессы и умения в предметной 

области и применяют их для решения 

реальных проблем. 

KD.3.b. Выявить или вообразить 

комплексные реальные проблемы и 

структурировать их так, чтобы связать с 

ключевыми понятиями учебного 

предмета и использовать в качестве 

3.1. Получив цель учебной работы, 

используйте ИКТ для поиска и выбора 

реальной проблемы, которая подходит 

для проведения этой работы. 

3.2. Получив реальную проблему, 

обоснуйте необходимость использования 

ИКТ при выполнении учебного проекта, 

который обеспечит ее решение. 

3.3. Получив реальную проблему, 

найдите подходящий способ 

представить ее учащимся, используя 

средства ИКТ. 

3.4. Опишите различные методы 

учебной работы (учения и обучения), 

которые можно применить на учебном 

3.1. Получив цель учебной 

работы, выберите средства ИКТ, 

которые наиболее пригодны для 

ее достижения.  

3.2. Используйте средства ИКТ 

для разработки содержания и 

плана проведения учебного 

проекта. 

3.3. Используйте средства ИКТ 

для представления ученикам 

реальных проблем. 

3.4. Получив описание учебного 

занятия, определите, как 

использовать для его проведения 

средства ИКТ. 
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Модуль «Проверяемые способности» 

Экзаменационные задания 

Используется портфолио и взаимное 

оценивание 
Используется ИКТ-среда 

основы для учебных проектов. 

KD.3.c. Разрабатывать сетевые 

материалы, которые помогут учащимся 

глубже освоить ключевые понятия и 

применить их к решению реальных 

проблем. 

KD.3.d. Разрабатывать планы занятия и 

формы совместной работы школьников 

на уроке, которые позволят им 

приводить и обсуждать аргументы, 

используя ключевые понятия 

предметной области, когда они 

стараются понять, сформулировать и 

решить сложную реальную проблему, а 

также отрефлексировать свою работу и 

представить полученный результат. 

KD.3.e. Структурировать учебные планы 

и занятия в классе так, чтобы в ходе 

совместной работы школьников по 

решению комплексных проблем 

инструментальные программные 

средства и предметно-ориентированные 

приложения помогали им выдвигать 

аргументы и дискутировать, используя 

занятии. Предложите, как использовать 

на занятии ИКТ. Объясните, каким 

образом использование ИКТ будет 

стимулировать инновации и творческое 

совместное проектно-ориентированное 

обучение. Укажите, какую пользу могли 

бы принести такие виды учебной 

работы, как игры и симуляторы, 

проблемные ситуации, эксперименты и 

работа с кейсами. 

3.5. Получив описание проекта и 

желаемых образовательных результатов, 

определите использующую ИКТ 

методику мониторинга работы учащихся. 

3.6. Разработайте рекомендации по 

углубленному использованию ИКТ для 

проведения предложенного учебного 

мероприятия, которое связано с 

выполнением учебного проекта, и 

обоснуйте свои рекомендации. 

3.5. Получив описание 

учебного проекта и 

ожидаемых образовательных 

результатов, используйте 

средства ИКТ для 

мониторинга работы 

учащихся. 

3.6. Разработайте рекомендации 

по использованию ИКТ для 

проведения предложенного 

учебного мероприятия, которое 

связано с выполнением учебного 

проекта. 
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Модуль «Проверяемые способности» 

Экзаменационные задания 

Используется портфолио и взаимное 

оценивание 
Используется ИКТ-среда 

ключевые понятия предметной области. 

KD.3.f. Реализовывать планы проведения 

занятий и использовать формы учебной 

работы, которые предусматривают 

выполнение совместных учебных 

проектов. Руководить работой 

школьников по глубокому освоению ими 

ключевых понятий и успешному 

выполнению своих проектов. 

Модуль 4. Технические и 

программные средства ИКТ 

KD.4.a. Работать с различными 

инструментальными ПС в своей 

предметной области (такими как 

визуализация, анализ данных, ролевое 

моделирование и сетевые ресурсы). 

KD.4.b. Оценивать достоверность и 

полезность веб-ресурсов, которые 

используются при проведении учебных 

проектов в предметной области. 

KD.4.c. Использовать авторские 

программные среды или инструменты 

для разработки сетевых материалов. 

KD.4.d. Использовать сеть и доступное 

4.1. Для данного раздела учебного плана 

найдите такие средства ИКТ, которые 

помогут лучше изучить ключевые 

понятия. Обоснуйте, почему эти средства 

отвечают потребностям учащихся и 

помогают глубже понять ключевые 

понятия в выбранной области.  

4.2. Для данного раздела учебного плана 

найдите такие средства ИКТ, которые 

наилучшим образом помогут 

формировать способности высокого 

уровня, включая способности к решению 

проблем, к творчеству, сотрудничеству и 

критическому мышлению. 

4.3. Предложите такой пример цифрового 

4.1. Получив список требований 

к ключевому понятию, выберите 

наиболее подходящие средства 

ИКТ для его изучения. 

4.2. Определите наиболее 

подходящие средства  

ИКТ для достижения желаемого 

учебного результата  

(например, улучшения 

способности решать проблемы). 

4.3. Разработайте методику 

использования средств ИКТ, 

которая отвечает специфическим 

требованиям изучаемого 

предмета. 
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Модуль «Проверяемые способности» 

Экзаменационные задания 

Используется портфолио и взаимное 

оценивание 
Используется ИКТ-среда 

прогр аммное обеспечение для 

управления, мониторинга и оценивания 

хода и результатов различных 

ученических проектов. 

KD.4.e. Использовать ИКТ для 

коммуникации и совместной работы с 

учащимися, коллегами, родителями и 

другими заинтересованными лицами, 

чтобы помочь школьникам в учебной 

работе. 

KD.4.f. Использовать сеть как 

инструмент для совместной работы 

учащихся в школе  и за ее пределами. 

KD.4.g. Использовать поисковые 

системы, сетевые базы данных и 

электронную почту, чтобы найти 

партнеров и ресурсы для выполнения 

совместных проектов 

образовательного ресурса, который 

предназначен для освоения 

специфического предметного материала 

и отвечает заданным требованиям и 

который смогут разработать учитель или 

учащиеся.  

4.4. Получив цель общения между 

партнерами, проанализируйте, какие 

средства ИКТ наиболее подходят для ее 

достижения. 

4.5. Получив проект или сценарий, 

объясните, как инструменты ИКТ могут 

поддержать сотрудничество и общение 

учащихся. 

4.6. Сравните и объясните достоинства и 

недостатки различных инструментов 

ИКТ для связи с родителями и 

администрацией школы. 

4.7. Получив параметры учебного 

проекта или другой учебной работы 

школьников, а также требуемые 

образовательные результаты, опишите, 

как руководить этой работой с 

использованием средств ИКТ.  

4.4-4.6. Используйте средства 

ИКТ для оптимизации 

коммуникации и совместной 

работы между коллегами, 

учащимися, школьной 

администрацией и родителями. 

4.7-4.8. Получив параметры 

учебного проекта и требуемые 

образовательные результаты, 

предложите методику 

управления работой учащихся с 

использованием средств ИКТ. 
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Модуль «Проверяемые способности» 

Экзаменационные задания 

Используется портфолио и взаимное 

оценивание 
Используется ИКТ-среда 

4.8. Получив цель учебного проекта, 

объясните, как разработать проект таким 

образом, чтобы учащиеся использовали 

ИКТ для управления своей проектной 

работой, ее планирования и мониторинга. 

Модуль 5. Организация и управление 

образовательным процессом 

KD.5.a. Размещать в учебных 

помещениях компьютеры и другое 

цифровое оборудование так, чтобы оно 

интенсифицировало учебную работу 

школьников и улучшало их 

взаимодействие. 

KD.5.b. Руководить проектной работой 

школьников в ИКТ-насыщенной 

образовательной среде. 

5.1. Получив сценарий и связанную с ним 

конкретную методику учебной работы, 

предложите такую организацию учебной 

среды, которая помогает интегрировать в 

эту работу средства ИКТ. Обоснуйте свое 

предложение. 

5.2. Получив сценарий, спланируйте 

доступ к средствам ИКТ, который 

поможет их интеграции в учебную 

работу. План должен включать доступ к 

ИКТ, координацию людских ресурсов и 

используемую методику учебной работы. 

5.1. Разработайте такую 

организацию учебной среды, 

которая способствует 

использованию ИКТ и 

достижению целей учебной 

работы. 

5.2. Получив сценарий 

интеграции ИКТ, определите в 

нем вопросы, связанные с 

окружающей средой и 

инфраструктурой. 

Модуль 6. Профессиональное развитие 

KD.6.a. Использовать ИКТ, чтобы 

получать ресурсы, необходимые для 

выполнения работы и 

профессионального развития, и 

обмениваться ими. 

KD.6.b. Использовать ИКТ для связи с 

6.1. Получив цель профессионального 

развития, выберите средства ИКТ, 

которые будут полезны для ее 

достижения. Обоснуйте свой выбор. 

6.2. Получив сценарий, подготовьте 

индивидуальный план 

профессионального развития. Сценарий 

6.1. Получив цель 

профессионального развития, 

определите средства ИКТ, 

которые можно было бы 

использовать для ее достижения. 

6.2. Получив сценарий 

профессиональной 
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Модуль «Проверяемые способности» 

Экзаменационные задания 

Используется портфолио и взаимное 

оценивание 
Используется ИКТ-среда 

внешними экспертами и учебными 

сообществами, для решения текущих 

задач и своего профессионального 

развития. 

KD.6.c. Использовать ИКТ для поиска, 

организации, анализа, интеграции и 

оценки информации, которая необходима 

для профессионального развития. 

должен включать цель 

профессионального обучения и список 

предлагаемых средств ИКТ. Обоснуйте 

свой выбор средств ИКТ.  

6.3. Получив сценарий, подготовьте 

индивидуальный план 

профессионального развития. 

Сценарий должен включать цель 

профессионального обучения и 

перечень доступных ресурсов 

(эксперты, сетевые сообщества, 

учебные сообщества). Объясните, 

почему здесь нужны эксперты и 

учебные сообщества. Объясните, как 

сотрудничество будет помогать 

достижению целей профессионального 

развития. 

исследовательской работы, 

определите средства ИКТ, 

которые помогут ее выполнить. 

6.3. Получив цель сетевого 

сотрудничества, определите 

средства ИКТ, которые следует 

использовать для ее 

достижения. 
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В рамках подхода «Освоение знаний» (см. таблицу 4) в ICT CFT 

ставятся более амбициозные цели: сформировать у учащихся готовность 

вносить вклад в социальное и экономическое развитие страны, применять 

полученные в школе знания для решения новых актуальных проблем (защита 

окружающей среды, продовольственная безопасность, охрана здоровья и 

разрешение конфликтов). Среди педагогических практик в рамках этого 

подхода преобладают учебная кооперация, педагогика сотрудничества, 

проектная работа. Здесь задача педагога - направлять усилия учащихся на 

понимание существа возникающих проблем, поддерживать их работу при 

выполнении совместных проектов.  

В процессе работы учителя используют инструментальные 

программные средства, которые относятся к соответствующей предметной 

области: визуализацию при изучении естественных наук, инструменты для 

анализа данных при изучении математики, моделирование и ролевые игры 

при изучении общественных наук. Компетенции педагога в этом подходе 

включают в себя умение обращаться с информацией, структурировать 

проблемы и ставить задачи, интегрировать использование программных 

средств с методами личностно-ориентированной учебной работы, с 

выполнением учебных проектов. Для этого педагоги должны использовать (в 

том числе) сетевые ресурсы, давать учащимся возможность работать 

совместно, предоставить им доступ к информации и экспертам за пределами 

школы. От учителя требуется способность: 

– использовать ИКТ для разработки проведения индивидуальных и 

групповых учебных проектов, а также оценки их выполнения; 

– сотрудничать с экспертами и с другими педагогами; 

– повышать свой профессиональный уровень, используя интернет для 

получения информации, общения с коллегами и т.п.  

Вопросы с закрытым ответом мало подходят для итогового оценивания 

в рамках подхода «Освоение знаний». Чтобы решить эту задачу, 

разработчики в ICT CFT, как показано в таблице 4, предлагают использовать 
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для оценивания форсированности соответствующих компетенций портфолио 

и взаимное оценивание (первый столбец), или специально разрабатываемые 

модельные ИКТ-среды (второй столбец).  

Использование портфолио учителя как средство оценки уровня его 

профессиональной компетенции сегодня становится массовым явлением [51], 

а их использование поддержано распространенными технологическими 

инструментами [45]. Главный недостаток этого подхода к оцениванию 

компетентности учителей состоит в том, что оценку портфолио достаточно 

трудно автоматизировать, и она оказывается слишком трудоемкой и не 

всегда достаточно объективной. Разработчики ICT CFT предлагают 

совместить портфолио с использованием взаимного оценивания, что 

позволяет существенно сократить стоимость оценивания при сохранении 

достаточно высокого уровня объективности.  

Второй подход, который предлагают использовать разработчики ICT 

CFT, связана с созданием специально разрабатываемых модельных ИКТ-сред 

для проведения автоматизированного оценивания. Сегодня для оценивания 

широко используют различные виды моделей изучаемых процессов и 

явлений. Простейшая модель – серия видеофрагментов (например, 

скринкастов) с демонстрацией выполнения отдельных навыков (обучаемые 

выполняют те или иные действия и отвечают на вопросы в ходе их 

просматривания). Такое моделирование иногда называют "интерактивным 

видео". Пример более сложной модели - авиационный тренажер, где 

математически точно воспроизводятся все соотношения между действиями 

органов управления и поведением летательного аппарата5). Аналогичные 

модели могут разрабатываться и для отработки приемов работы учителя, что 

требует создания специальных компьютерных программ. Главное 

достоинство моделей в том, что они позволяют организовать 

                                                 
5) Сегодня все шире распространяются новые средства «реалистичного моделирования» - системы 

виртуальной и дополнительной реальности. Их освоение, как инструмента оценивания, только начинается, 

однако уже в ближайшие годы они изменят наше представление о том, что такое современное оценивание и 

цифровые образовательные ресурсы, и как повышать эффективность учебного процесса. 
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высокоэффективное интерактивное взаимодействие учащегося с материалом, 

подготавливать для него содержательные вопросы, задания и упражнения, 

демонстрировать свою компетентность в ситуациях, которые близки к 

реальности. 

Использование ИКТ сред (моделей) имеет ряд достоинств. Они 

позволяют: 

– создавать достаточно сложные и реалистичные задачные ситуации, 

эффективно оценить сложные умения и навыки; 

– демонстрировать эффективные приемы работы и тренировать их 

использование; 

– содержательно контролировать и направлять работу в ходе 

выполнения учебных и тестовых заданий. 

К недостаткам использования ИКТ-сред (моделей) можно отнести: 

– высокую сложность, трудоемкость и большую стоимость такой 

работы. Малобюджетные разработки не могут позволить себе 

использовать модели; 

– простейшие средства моделирования (интерактивное видео) не 

позволяют учащимся выработать реальные производственные 

навыки. Умение различать отдельные ситуации на экране 

компьютера и рассказывать о необходимой последовательности 

действий не исключает необходимости осваивать эти действия в 

реальных условиях. 

Разработчики ICT CFT подготовили задел, необходимый для 

использования портфолио в комбинации со взаимным оцениванием, а также 

для разработки соответствующих моделей, однако соответствующих 

разработок для автоматизации оценивания ПИККУ до сих пор не появилось.  

 

1.5 Об инструментах для оценивания ИКТ-компетентности 

учителей  
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Разработанные до последнего времени инструменты оценки 

информационно–коммуникационной компетентности педагогов часто 

ориентировались на техническую грамотность. Оценка же навыков, которые 

позволяют эффективно работать с информацией в высокотехнологичной 

«цифровой» обсуждается не всегда. Поэтому использовать существующие 

сегодня измерители компетентности в области использования ИКТ (в России 

это итоговая оценка по курсу информатики, результаты Основного (ОГЭ) и 

единого (ЕГЭ) государственных экзаменов или сертификаты ИТ-компаний, 

например, ECDL-сертификат) для определения уровня информационно-

коммуникационной компетентности педагогов нецелесообразно из-за 

неполноты их методической/педагогической составляющей. 

Оценке способности эффективно работать с информацией в 

высокотехнологичной «цифровой» среде посвящено немало исследований. 

Важным источником может служить международный проект по 

сравнительный анализ компетенций 21 века (подробнее [68]). Участники 

проекта выработали рамку, которая позволила описать каждую из 

выделенных компетентностей с учетом образующих ее знаний, навыков и 

установок/ценностей/этических аспектов. Модель получила название 

«KSAVE» (Knowledge, Skills, and Attitudes, Values and Ethics aspects). 

Перечень из 10-ти компетентностей достаточно широк и объединяет все 

известные сегодня подходы к определению компетентностей 21-го века. 

Важно, что одной из компетенций здесь оказалась компетентность в области 

ИКТ. Страны ЕС на национальном и региональном 

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1244) уровнях, как и 

многие другие страны мира, разрабатывают показатели для оценки ИКТ-

компетенций. Эту способность часто называют компьютерной грамотностью, 

или грамотностью в области ИКТ. Ее описание приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 – Информационные инструменты: грамотность в области ИКТ 

Знания Навыки Компетенции 

Пользоваться ИКТ и оценивать их: 

• знать основные компьютерные 

приложения, включая текстовый 

процессор, электронные 

таблицы, базы данных, системы 

хранения информации и 

управления ею; 

• знать возможности, которые 

дает использование Интернет и 

общение с помощью 

электронных средств 

коммуникации (электронная 

почта, видеоконференции, 

другие инструменты, сети), а 

также различия между реальным 

и виртуальным миром. 

 

Анализировать сообщения СМИ: 

• понимать, как, почему и для 

каких целей построены 

сообщения СМИ; 

• оценивать, как люди по-разному 

интерпретируют сообщения, как 

в эти сообщения встроены или  

Пользоваться ИКТ и оценивать их: 

• рационально (время) и эффективно 

(разнообразие средств) получать 

доступ к ИКТ; 

• критически и компетентно 

оценивать информацию и средства 

ИКТ. 

 

Использовать и организовывать 

информацию: 

• рационально и творчески 

использовать ИКТ для решения 

имеющихся задач; 

• организовывать поток информации 

из различных источников; 

• глубоко понимать этические и 

правовые вопросы, которые связаны 

с доступом и использованием 

средств ИКТ и СМИ; 

• использовать знания и навыки в 

области применения ИКТ для 

коммуникации, проведения опросов, 

представления информации и 

моделирования. 

Пользоваться ИКТ и оценивать 

их: 

• быть открытым для новых 

идей, информации, 

инструментов и способов 

работы; оценивать их 

критически и компетентно. 

 

Использовать и организовывать 

информацию: 

• бережно и творчески 

использовать информацию для 

решения насущных вопросов, 

соблюдая конфиденциальность, 

неприкосновенность частной 

жизни и права 

интеллектуальной 

собственности; 

• организовывать потоки 

информации из различных 

источников, проявляя 

открытость и внимательно 

относясь культурным и 

социальным различиям; 
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Продолжение таблицы 5   

Знания Навыки Компетенции 

изъяты из них ценностные 

смыслы и точки зрения, как СМИ 

могут влиять на убеждения и 

поведение людей; 

• знать об этических и правовых 

вопросах, связанных с доступом 

и использованием СМИ. 

 

Создавать медийную продукцию: 

• знать и понимать, как 

использовать наиболее 

подходящие инструменты для 

создания медийных продуктов, а 

также соглашения об их 

использовании; 

• знать, как эффективно 

использовать наиболее 

подходящие выражения и 

способы их интерпретации в 

поликультурной среде. 

Создавать медийную продукцию: 

• использовать наиболее подходящие 

инструменты, соглашения, выражения 

и интерпретации для создания 

медийной продукции в поликультурной 

среде. 

Эффективно использовать ИКТ: 

• использовать ИКТ в качестве 

инструмента для проведения 

исследований, организации, оценки и 

передачи информации; 

• использовать цифровые (компьютеры, 

КПК, медиаплееры, GPS и т.д.) и 

коммуникационные (Интернет, сети, 

социальные сети и т.п.) инструменты; 

получать доступ, управлять, 

интегрировать, оценивать и создавать 

информацию, чтобы успешно 

действовать в экономике знаний; 

• демонстрировать глубокое понимание 

этических/правовых вопросов, 

связанных с доступом и 

использованием информации. 

• оценивать, как люди по-

разному интерпретируют 

сообщения, как в эти 

сообщения встроены или 

изъяты из них ценностные 

смыслы и точки зрения и как 

СМИ могут влиять на 

убеждения и поведение людей; 

• использовать технологии в 

качестве инструмента для 

проведения исследований, 

организации, оценки и 

передачи информации точно и 

честно по отношению к 

источникам и целевой 

аудитории; 

• демонстрировать глубокое 

понимание этических/правовых 

вопросов, связанных с 

использованием и доступом к 

информации. 
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В начале 2000-х корпорация ETS (Educational Testing Service) 

подготовила принципиально новую работоспособную рамку для описания 

грамотности в области ИКТ. Эта рамка определяет ИКТ-грамотность как 

«способность людей результативно использовать ИКТ для доступа, 

организации и оценки информации». Данный подход использовался также в 

проекте «Информатизация системы образования (2005–2008 годы)», а 

созданный в рамках проекта инструмент оценивания ИКТ-компетентности 

продолжает развиваться в России специалистами Национального фонда 

подготовки [36]. 

Известен инструмент для оценки грамотности школьников в области 

ИКТ, который был разработан в Австралии. Здесь ИКТ грамотность 

описывается тремя составляющими: работа с информацией, создание и 

совместное использование информации и ответственное использования ИКТ 

[2]. Созданный инструмент оценивает 6 ключевых процессов:  

• доступ к информации (выявление информационных потребностей и 

знание того, как найти и получить нужную информацию);  

• управление информацией (организация такого хранения информации, 

которое позволяет при необходимости ее извлечь и использовать 

повторно);  

• оценка (рефлективный анализ процессов, использованных для 

проектирования ИКТ-решений и суждений о целостности, актуальности 

и полезности информации);  

• разработка нового понимания (создание новой информации и знания 

путем синтеза, адаптации, использования, разработки или изобретения);  

• общение (обмен информацией посредством передачи знаний и создания 

информационных продуктов в соответствии с целевой аудиторией, 

контекстом и средой); 
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• рациональное использование ИКТ (взвешенные, отрефлексированные 

решения по использованию ИКТ, которые учитывают социальный, 

правовой и этический аспекты дела).  

Этот инструмент дает возможность достаточно надежно оценивать 

грамотность школьников в области ИКТ. 

Сегодня общее количество различных инструментов и близких им 

конструктов, которые предназначены для измерения ИКК грамотности или 

компетентности, приближается к сотне6. Разработкой таких инструментов 

занимаются представители самых разных областей: библиотечное дело, 

информационные науки, компьютерные науки, специалисты по подбору 

персонала и др. Достаточно редко к этой работе привлекают психометриков.  

Разработки инструментов в этой области естественно делятся на 

четыре группы:  

• оценка технологических знаний и умений,  

• информационная грамотность за пределами образовательной 

информационной среды;  

• смешанные тесты для оценки технологических и когнитивных 

умений; 

• инструменты  измерения ИКК безотносительно к  технологическим 

умениям. 

Рассмотрим каждую из выделенных групп.  

 

1.6 Оценка технологических знаний и умений  

Большая часть инструментов разрабатывались для измерения 

технической грамотности. Существует множество тестов, проверяющих 

навыки работы с конкретным программным обеспечением (Microsoft Word, 

Excel и др.) и оборудованием. Например, International Computer Drivers 

License – ICDL (http://www.ecdl.com/, http://www.ecdlrussia.org) проверяет 

                                                 
6 Достаточно полный обзор на эту тему можно найти в работах [33, 16,19]. 

http://www.ecdl.com/
http://www.ecdlrussia.org/
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исключительно технические навыки работы на компьютере среди взрослых и 

детей, проводя аналогию с умением водить автомобиль. Internet and 

Computing Core Certification – IC3 (http://www.certiport.com) проверяет знания 

о работе компьютера, сетей, базовых программ, знания об информационной 

безопасности и сетевой этике. 

Сравнительно недавней разработкой является тест ИКТ-грамотности 

St2L (Student Tool for Technology Literacy [11]). В нем измеряются 

технические навыки учащихся 6-8 классов при работе с распространенным 

программным обеспечением, а задания представляют собой сценарии с 

пошаговыми инструкциями, например, увеличить отступ текста, 

отформатировать заголовок и т.п. 

 

1.7 Информационная грамотность за пределами 

образовательной информационной среды  

Среди тестов, измеряющих близкие конструкты, но не связанные с 

информационной образовательной средой, можно отметить тесты на 

информационную грамотность, сюда же можно отнести тесты на 

читательскую грамотность, как составную часть информационной 

компетентности. Существуют и тесты, имеющие своей целью измерить 

коммуникационные навыки. 

Например, Information Literacy Test – ILT [7] опирается на стандарты 

информационной грамотности Ассоциации исследовательских и 

университетских библиотек для высшего образования [5] и оценивает 

информационную грамотность студентов с помощью 60 вопросов с 

множественными ответами. По сути, этот тест проверяет не навыки, а знания 

о том, как работать с информацией. Типичный вопрос этого теста звучит так: 

“Вы ищете информацию о болезни. Какой из источников является наиболее 

надежным?” Другой похожий тест – Standardized Assessment of information 

literacy skills – SAILS (University Libraries Kent State University) также 

опирается на стандарты ACRL и состоит из 45 вопросов с множественными 
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ответами. Этот инструмент также измеряет знания, касающиеся работы с 

информацией среди тестируемых любого возраста. Типичный вопрос из 

этого теста – “Как называется издание, выходящее регулярно, раз в месяц 

или неделю, содержащее статьи, заметки, фотографии и рекламу?” 

Разработчики другого, похожего теста Trails (Tool for Real-Time 

Assessment of Information Literacy Skills, http://www.trails-9.org/) измеряют с 

помощью ряда закрытых вопросов информационную грамотность учащихся 

различных классов. Особенностью этого теста является то, что он согласован 

с «навыками 21-го века» и рядом американских образовательных стандартов. 

Интересным направлением является также исследование 

“медиаграмотности”, под которой понимают способность анализировать и 

критически оценивать различные источники, а также коммуницировать 

(передавать в адаптированном виде) информацию [6, 21]. Однако для 

измерения уровня медиаграмотности существует лишь несколько 

инструментов, среди которых разработанные для Евросоюза и ЮНЕСКО 

инструменты, основанные на обобщенных критериях [8], либо позволяющих 

получить результаты только на уровне целой страны [30]. В последнее время 

также часто говорят о развитии грамотности в области новых медиа [15].  

Отдельную категорию составляют инструменты, оценивающие ИКК и 

близкие конструкты через самооценку. Из-за того, что самооценка может 

быть смещена, инструменты такого рода обычно обладают довольно низкой 

валидностью в отношении измеряемого навыка. 

 

1.8 Смешанные тесты для оценки технологических и когнитивных 

умений  

Инструменты, в которых объединено измерение технических и 

когнитивных компетенций имеют свою историю. В начале двухтысячных 

была разработана “Программа по измерению ИКТ компетентности для 

международного исследования PISA” [32]. В рамках этой программы был 

создан инструмент, который прошел пилотирование в США, Австралии и 

http://www.trails-9.org/


О разработке структуры/рамки ИКТ-компетенций педагогов. Промежуточный отчет 

68 

 

Японии. В этом исследовании впервые было предложено измерять ИКТ-

компетентность с помощью сценарных заданий, встроенных в компьютерные 

эмуляторы реальных компьютерных приложений. Большинство действий 

тестируемых при этом автоматически записывалось в протоколы, на 

основании которых затем осуществлялась оценка их ИКТ-компетентности. 

Пилотное тестирование показало ряд  проблем, связанных с 

инновационностью продукта, недостатком свидетельств валидности и 

межстрановой сравнимости результатов [20]. По этим причинам, а также из 

финансовых и организационных соображений, этот инструмент не был 

реализован. Однако, группа авторов продолжила работу в этом направлении, 

приведшую к созданию нескольких различных инструментов: NAP, ICILS и 

iCriticalThinking.  

Австралийская группа в 2005 г. представила NAP (National Assessment 

Programme) – австралийское национальное исследование ИКТ 

компетентности [2]. 

Исследование ориентировано на мониторинг общенационального 

уровня ИКТ компетентности и выявления факторов, влияющих на него. Оно 

проводится каждые три года на основе выборочного тестирования 

школьников. В тесте используется сценарный тип вопросов, в которых 

учащимся представляются реальные жизненные ситуации, включающие как 

технические проблемы (“Какой программой нужно воспользоваться, чтобы 

импортировать фотографии?”), так и когнитивные (“Объясните, почему 

[данная] информация не является надежной”). И технические знания, и 

когнитивные навыки складываются в единую шкалу от 1 до 1000 (на основе 

модели Раша), которая затем разбивается на шесть равных промежутков или 

уровней компетентности.   

На основе NAP этими же авторами был разработан тест и предложен  в 

качестве инструмента для международного исследования компьютерной и  

информационной грамотности ICILS (International Computer and Information 

Literacy Study) [9, 10]. Аналогично NAP, в этом тесте одновременно 
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измеряются технические и когнитивные навыки и по итогам выставляется 

общий балл. Тест был одобрен Международной ассоциацией по оценке 

качества образования (IEA). Затем, с его использованием было проведено 

исследование на репрезентативных выборках школьников 13,5 лет (восьми-

девятиклассниках) в двадцати странах. 

Независимо от этой инициативы в Великобритании разрабатывался 

национальный тест ИКТ-грамотности для третьей ступени (окончание 

средней школы) QCA Key Stage 3 ICT Test, который также совмещал в себе 

измерение технических и когнитивных навыков, перечисленных в 

национальной программе по предмету ИКТ. Тест предназначен в первую 

очередь для измерения прогресса в “способности применять знания, навыки 

и понимание для решения проблем с использованием ИКТ”. Тест включал 24 

вопроса, основанных на сценариях, и предлагает интерфейс, эмулирующий 

офисные приложения, в рамках которого нужно решить учебную или 

практическую проблему. Реализация теста в Британии была приостановлена 

из-за низкой валидности инструмента и из-за начала образовательной 

реформы. В 2008 году тест перешел в разряд опциональных и использовался 

для формирующего оценивания. На сегодняшний день свидетельства его 

использования найти достаточно трудно. 

Группа корейских исследователей разработала тест по ИКК для 

начальной школы [19]. Детали этого теста опубликованы только на 

корейском, но можно отметить, что, вопреки тенденциям, для обработки 

результатов тут использовалась классическая теория тестов. 

Сравнительно недавно в Бельгии был разработан тест, аналогичный 

описанному ниже iCriticalThinking, но целевой аудиторией для которого 

являются учащиеся начальной школы [1]. В нем авторы сознательно 

совмещают когнитивные и технические навыки в одну шкалу. Задания 

выглядят как имитация реальных программ, в которых даются простые 

инструкции, такие как “Найди картинку с двумя динозаврами (из 

представленных на экране)”. 
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1.9 Инструменты измерения ИКК безотносительно к  

технологическим умениям 

Инструменты, измеряющие когнитивные навыки работы с 

информацией (собственно ИКК). Третьим направлением развития 

“Программы по измерению ИКТ компетентности для PISA” стал инструмент, 

разработанный  группой американских авторов из компании ETS, который 

получил название iCriticalThinking (изначально назывался iSkills [17, 18]). 

Этот инструмент измеряет информационно-коммуникационные компетенции 

в цифровой среде у студентов американских вузов, при этом измерение 

свободно от технических компетенций студентов. В основе разработки этого 

инструмента лежал систематический подход (Evidence-Centered Design), 

который сам по себе обеспечивает его конструктную валидность. Тест 

состоит из ряда сценарных заданий на экране компьютера, имитирующих 

существующие приложения, однако не требующий знаний об их 

использовании – все технические детали можно узнать из самой инструкции 

к заданиям. Удобные рубрики позволяют структурировать измеряемый 

конструкт, а также подбирать соответствующие свидетельства уровня ИКТ-

компетентности.   

История развития инструментов измерения Икт_компетентности и 

близких конструктов непродолжительна и не столь насыщенна, как, 

например, история измерения знаний по конкретным школьным предметам. 

Тем не менее, за последние 20 лет главным образом за рубежом был 

наработан значительный опыт и продемонстрирован заметный прогресс в 

понимании сути ИКТ-_компетентности и приемлемых способах ее 

измерения. Эти наработки могут с успехом использоваться при выработке 

подходов и разработке инструментария по оценке ИКТ компетентности 

учителей в нашей стране, хотя, к сожалению, прямой перенос разработанных 

ранее инструментов на оценку ИКТ компетентности педагогов невозможен, 

поэтому в рамках данного гранта были проведены  исследования по всем 

этапам разработки теоретической рамки оценки ИКТ-компетентности 
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педагогов, начиная с описания концептуальных подходов к оценке, затем 

требований к разработке матрицы их ИКТ-компетенций и, наконец, 

собственно, рамки для оценки ИКТ –компетентности педагогов, а также 

описаны требования к каждой из ее составляющих, сформирована матрицу 

ИКТ-компетентности педагога и расписаны  требования к каждой 

составляющей с учетом квалификационных категорий. 

 

2 Концепция оценки ИК-компетентности педагога на основе 

требований профессионального стандарта «Педагог» 

Показатели и инструменты оценивания ИКТ-компетенции педагога 

требуют подготовки развернутых квалификационных требований (системы 

показателей), которые будут достаточно операционально описывать ИКТ-

компетенции педагогов в соответствии с уровнями их квалификации.  

 

2.1 Об основаниях для разработки квалификационных 

требований к ИКТ-компетентности педагогов 

Разработка квалификационных требований к ИКТ-компетентности 

педагогов опирается на две группы материалов: 

• Нормативные документы федеральных органов исполнительной 

власти, которые определяют содержание и порядок такой разработки, 

• Результаты признанных отечественных и международных 

исследований и разработок в области формирования ИКТ- 

компетентности педагогов. 

 

2.2 Нормативные документы 

К материалам первой группы, которые использовали  разработчики, 

помимо профессионального стандарта «педагог», относятся: 

• Проект стандарта педагога, который был опубликован для широкого 

обсуждения. Он включает в себя приложение №1 в котором приведены 
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рекомендации о специфических квалификационных требованиях к 

ИКК учителей [56]. 

• Рамка с описанием уровней квалификации, которая была подготовлена 

и утверждена Минтруда России в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов [61]. 

• Федеральные государственные образовательные стандарты 

образования [74, 75, 76, 73]. 

• Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" [60]. 

Нормативные документы позволили зафиксировать рамку и наметить 

структуры документов для описания и измерения ИКТ-компетентности 

педагогов.  

Этот перечень уровней квалификации является универсальным и 

относится ко всем отраслям. Применительно к сфере образования по 

рекомендации экспертной группы, которая работала по инициативе 

Минобрнауки России с целью развития действующего профессионального 

стандарта «Педагог», предлагается три квалификационных категории 

педагога, каждая из которых имеет свою обобщенную трудовую функцию 

(ОТФ): 

– 1-я квалификационная категория (Учитель, ОТФ: реализация 

образовательных программ); 

– 2-я квалификационная категория (Старший учитель, ОТФ: 

проектирование и реализация образовательных программ); 

– 3-я квалификационная категория (Ведущий учитель , ОТФ: Управление 

проектированием и реализацией образовательных программ).  

Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) определяет обобщенные трудовые функции, трудовые действия 
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и детализированные трудовые действия работников каждой 

квалификационной категории.  

Все вместе, нормативные документы позволили определить структуру 

матрицы ИКТ-компетенции педагогов (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Структура матрицы педагогической ИКТ-компетентности 

педагогов 

Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Детализиро

ванные 

трудовые 

действия 

1-я 

квалификац

ионная 

категория, 

Учитель 

2-я 

квалификац

ионная 

категория, 

Старший 

Учитель 

3-я 

квалификац

ионная 

категория, 

Ведущий 

Учитель 

1. 1.1 1.1.1.    

  1.1.2.    

  …    

1. 1.2 1.2.1.    

  1.2.2.    

… … …    

2. 2.2 2.2.1.    

  2.2.2.    

… … …    

 

Таким образом, обращение к директивным документам позволяет 

задать формальную рамку для описания педагогической ИКТ-

компетентности педагогов. Для описания самих компетенций, обращение к 

директивным документам менее плодотворно. В перечне должностных 

обязанностей учителя [60] указано, что учитель: 

– осуществляет обучение и воспитание обучающихся, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

– обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы; 
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– использует компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности; 

– осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном 

процессе с использованием современных способов оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного журнала 

и дневников обучающихся); 

– должен знать основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Требования к кадровому обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования сказано (Раздел 

IV, пп. 26, с. 49), что эффективное использование информационно-

образовательной среды предполагает компетентность сотрудников 

образовательного учреждения в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной 

среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя 

образовательного учреждения. 

Расширенный, ориентированный на перспективу перечень ИКТ- 

компетенций педагога, которые могут рассматриваться в качестве критериев 

оценки его деятельности только при создании необходимых и достаточных 

условий», которое имеется в проекте стандарта педагога. Однако этот 

перечень недостаточен для заполнения приведенной выше матрицы (рамки) 

педагогической ИКТ-компетенции педагогов. Входящие в него компетенции 

не распределены по трудовым функциям и не учитывает необходимость 

разбить профессиональные компетенции учителей на несколько 
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квалификационных категорий и уровней. Все это заставляет обратиться к 

имеющимся разработкам и признанным международным рекомендациям в 

области ИКТ-компетенции учителей.  

 

2.3 О концептуальных подходах к разработке квалификационных 

требований к ИКТ-компетенциям педагогов 

Стандарты ISTE и UNESCO, которые описаны в первом разделе, 

широко используются педагогами разных стран при разработке 

национальных стандартов и являются сегодня наиболее авторитетными 

материалами в этой области. Каждый из них имеет свои особенности, а 

вместе они дают достаточно полное представление о том, как может 

выглядеть национальный стандарт педагогической ИКТ компетенции 

учителей, который соответствует лучшим мировым образцам. Специалисты 

Центра образовательных информационных технологий, ресурсов и сетей 

Федерального института развития образования пытались использовать 

сильные стороны обоих стандартов при формулировке соответствующих 

компетенций. Описание педагогических ИКТ компетенций педагогов, 

подготовленная в соответствии с матрицей (Таблица 6), содержит более 

сотни различных позиций, она приведена в таблице 7. Все детализированные 

трудовые действия в таблице 7 взяты из профессионального стандарта 

«Педагог». Каждая трудовая функция описывается набором трудовых 

действий, а к каждому трудовому действию были определены ИКТ-

компетенции, которые необходимы педагогу соответствующего типа 

квалификации (второго, первого и высшего) при ее реализации. При этом 

учитывалось, что каждая квалификационная категория имеет 3 уровня 

квалификации: второй, первый и высший. При описании ИКТ-компетенций 

было принято следующее разделение между вторым, первым и высшим 

уровнями каждого типа квалификации: второй – педагоги осваивают и 

реализуют необходимые ИКТ-компетенции, первый – уверенно реализуют 

необходимые ИКТ-компетенции, высший – педагоги 
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высокопрофессионально реализуют и постоянно развивают свои ИКТ – 

компетенции.  
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Таблица 7 – Трудовые функции и трудовые действия, соответствующие основным направлениям педагогической 

деятельности, и описание требований к ИКТ компетенции педагога разных типов квалификации 

Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Детализированн

ые трудовые 

действия 

Квалификационные категории 

1-я категория,  

Учитель 

2-я категория,  

Старший учитель 

3-я категория, 

Ведущий учитель 

Участие в 

управлении 

образователь

ной 

организацие

й (ОО). 

1.1. Участие в 

разработке и 

реализации 

Программы 

развития ОО.  

• Анализ и 

определение 

(выявление) 

существующих 

проблем ОО, а 

также 

участников 

образовательно

го процесса. 

• Анализ и 

определение 

интересов, 

потребностей и 

перспектив 

развития ОО, а 

также 

участников 

образовательно

го процесса. 

• Внесение 

предложений в 

• Знает и принимает 

необходимость 

трансформации=инфо

рматизации 

образовательной 

практики в ОО в 

условиях реформы 

образования.  

• Знает цели, 

ожидаемые 

результаты и 

мероприятия 

Программы развития 

ОО.  

• Способен на 

профессиональном 

языке объяснить, как 

и почему 

реализуемые/планиру

емые им 

педагогические  

• Способен показать 

связь между 

образовательной 

политикой (которая 

принята в стране, 

регионе, на местах) и 

особенностями 

действующей и вновь 

разрабатываемой 

Программы развития 

ОО.  

• Способен предложить 

варианты 

использования средств 

ИКТ, которые 

помогают выявлять и 

решать существующие 

проблемы ОО и 

участников 

образовательного 

процесса. 

• Способен увидеть 

процессы 

трансформации=инфор

матизации в ОО как 

составную часть 

идущих в регионе, в 

стране и во всем мире 

процессов 

преобразования 

общественного 

производства и жизни 

социума к требованиям 

информационного 

общества.  

• Следит за развитием 

информационных 

технологий и трендами 

трансформации=инфор

матизации 

образования, соотносит 

их с целями и задачами  
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Продолжение таблицы 7 

Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Детализированн

ые трудовые 

действия 

Квалификационные категории 

1-я категория,  

Учитель 

2-я категория,  

Старший учитель 

3-я категория, 

Ведущий учитель 

  Программу 

развития ОО. 

• Участие в 

реализации 

Программы 

развития ОО. 

• Участие в 

оценке 

результатов 

развития ОО. 

практики с 

использованием ИКТ 

соответствуют 

мероприятиям 

Программы развития 

ОО и ведут к 

достижению ее целей. 

• Способен предложить 

и разработать 

мероприятия по 

развитию ИКТ-

инфраструктуры и 

использованию 

средств ИКТ для 

решения задач 

трансформации=инфор

матизации ОО. 

развития своей ОО. 

• Способен формировать 

коллективное видение 

трансформации=инфор

матизации ОО, 

согласовывать 

стратегические и 

тактические цели с 

использованием 

цифровых ресурсов и 

инструментов. 

• Способен представлять 

и отстаивать на 

местном, региональном 

и федеральном уровнях 

решения по 

использованию средств 

ИКТ, зафиксированные 

в Программе развития 

ОО. 

 1.2. Участие 

в создании и 
• Участие в 

создании и 

• Знает и использует: 

o широко 

• Знает и использует 

инструментальные 

• Способен 

разрабатывать 
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Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Детализированн

ые трудовые 

действия 

Квалификационные категории 

1-я категория,  

Учитель 

2-я категория,  

Старший учитель 

3-я категория, 

Ведущий учитель 

поддержке 

развивающей 

информацио

нно-

образователь

ной среды в 

ОО. 

поддержке 

развивающей 

безопасной и 

психологическ

и комфортной 

образовательн

ой (в том числе 

цифровой) 

среды в ОО. 

распространенные 

технические 

средства ИКТ; 

o базовые 

возможности 

текстового 

процессора, 

средств 

презентационной 

графики, 

электронных 

таблиц, основных 

графических 

редакторов, 

браузера, 

поисковых систем 

и электронной 

почты;  

o цифровые 

образовательные 

ресурсы, 

обучающие 

программы, 

тренажеры и 

программные средства 

(визуализация, анализ 

данных, ролевое 

моделирование, 

сетевые ресурсы) в 

своей предметной 

области.  

• Использует авторские 

программные среды и 

цифровые 

инструменты для 

разработки цифровых 

(локальных и сетевых) 

учебных материалов. 

• Использует поисковые 

системы, базы данных, 

социальные сети и 

электронную почту 

для поиска партнеров 

и ресурсов при 

проведении учебных 

проектов. 

• Оценивает 

достоверность и 

педагогически 

обоснованные 

требования к 

построению и развития 

информационно-

образовательной среды, 

к техническим и 

программным 

средствам для ее 

обустройства. 

• Способен 

разрабатывать и 

совершенствовать 

регламенты работы 

учащихся, педагогов и 

администрации ОО в 

информационно-

образовательной среде. 

• Способен 

разрабатывать 

рекомендации и 

требования к 

информационной 

безопасности и работе 
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Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Детализированн

ые трудовые 

действия 

Квалификационные категории 

1-я категория,  

Учитель 

2-я категория,  

Старший учитель 

3-я категория, 

Ведущий учитель 

инструменты в 

своей предметной 

области; 

o общеупотребитель

ные социальные 

сети, средства 

сетевого общения 

и сотрудничества, 

инструменты 

онлайн-

образования; 

o автоматизированн

ые 

информационные 

системы 

образовательной 

организации для 

учета 

посещаемости, 

хода и 

результатов 

образовательного 

процесса, 

автоматизированн

полезность новых веб-

ресурсов при 

проведении учебных 

проектов. 

• Использует сеть и 

доступное 

программное 

обеспечение для 

управления, 

мониторинга и 

оценивания хода и 

результатов различных 

учебных проектов. 

• Осуществляет 

совместную работу с 

учащимися, коллегами, 

родителями и другими 

заинтересованными 

лицами через 

Интернет, чтобы 

повысить 

результативность 

учебной работы. 

• Использует сеть как 

с персональными 

данными в 

информационно-

образовательной среде.  

• Способен руководить 

разработкой, 

разрабатывать и 

совершенствовать 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, материалы и 

онлайн-курсы в своей 

предметной области. 

• Способен организовать 

поддержку 

самостоятельной 

работы учащихся в 

Интернет, 

развертывание систем 

онлайн-обучения и 

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 
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Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Детализированн

ые трудовые 

действия 

Квалификационные категории 

1-я категория,  

Учитель 

2-я категория,  

Старший учитель 

3-я категория, 

Ведущий учитель 

ой подготовки 

справок отчётов. 

• Умеет искать, 

систематизировать и 

использовать 

образовательные 

программные 

продукты и веб-

ресурсы в своей 

предметной области, 

оценивать их качество 

и соответствие 

образовательным 

стандартам, 

соотносить с нуждами 

учащихся. 

• Применяет средства 

ИКТ и цифровые 

учебные материалы 

для организации 

индивидуальной и 

групповой работы 

учащихся в условиях 

классной и 

инструмент для 

совместной работы 

учащихся в школе и за 

её пределами. 

• Разрабатывает схемы 

размещения цифрового 

оборудования в 

помещениях ОО для 

интенсификации 

учебной работы 

школьников и 

улучшения их 

взаимодействия. 

• Организует проектную 

работу учащихся в 

ИКТ-насыщенной 

образовательной среде. 

• Ищет, отбирает и 

разрабатывает 

цифровые учебные 

материалы и ресурсы. 

• Использует ИКТ для 

общения и 

сотрудничества, 
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Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Детализированн

ые трудовые 

действия 

Квалификационные категории 

1-я категория,  

Учитель 

2-я категория,  

Старший учитель 

3-я категория, 

Ведущий учитель 

внеклассной работы. 

• Знает и соблюдает 

требования по 

использованию 

Интернет, 

технических и 

программных средств 

при проведении 

учебных 

мероприятий. 

• Проводит учебные 

мероприятия в 

компьютерном 

классе, 

организовывает 

индивидуальную, 

групповую и 

фронтальную работу 

учащихся с 

использованием 

средств ИКТ.  

• Выбирает время, 

место и условия для 

наиболее 

организации и 

мониторинга работы 

учащихся в учебных 

проектах, управления 

людскими 

материальными и 

временными 

ресурсами 

образовательной 

среды. 
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Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Детализированн

ые трудовые 

действия 

Квалификационные категории 

1-я категория,  

Учитель 

2-я категория,  

Старший учитель 

3-я категория, 

Ведущий учитель 

результативного 

использования 

средств ИКТ. 

• Знает и умеет 

использовать 

инструменты и 

регламенты 

информационной 

образовательной 

среды при 

выполнении своих 

профессиональных 

обязанностей. 

2.Организа

ция и 

осуществле

ние учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

2.1. 

Планирова-

ние учебно-

воспитательн

ого процесса 

• Постановка 

целей, 

способствующ

их развитию 

учащихся, 

независимо от 

их 

способностей и 

характера. 

• Разработка 

программ 

• Знает цели, 

образовательные 

результаты и виды 

учебных занятий с 

использованием ИКТ 

для типовой рабочей 

программы по своему 

предмету. 

• Способен 

разработать/адаптиро

вать рабочую 

• Умеет ставить цели, 

определять ожидаемые 

образовательные 

результаты и виды 

учебных занятий с 

использованием ИКТ  

для разрабатываемой 

рабочей программы по 

предмету. 

• Способен 

самостоятельно 

• Способен 

разрабатывать 

документы 

перспективного 

планирования в части 

использования 

программных 

продуктов, веб-

ресурсов, цифровых 

учебных материалов и 

других средств ИКТ в 
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Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Детализированн

ые трудовые 

действия 

Квалификационные категории 

1-я категория,  

Учитель 

2-я категория,  

Старший учитель 

3-я категория, 

Ведущий учитель 

учебных 

дисциплин в 

рамках 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы. 

• Разработка 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов, 

индивидуальн

ых программ 

развития и 

индивидуально

-

ориентированн

ых 

образовательн

ых программ с 

учётом 

личностных и 

возрастных 

программу по своему 

предмету на базе 

типовой с учетом 

использования 

имеющихся 

программных 

продуктов, веб-

ресурсов, цифровых 

учебных материалов и 

других средств ИКТ. 

• Умеет применять 

средства ИКТ и 

цифровые учебные 

материалы для 

планирования 

организации 

индивидуальной и 

групповой работы 

учащихся в условиях 

классной и 

внеклассной работы. 

• Умеет искать, 

анализировать и 

отбирать 

разработать рабочую 

программу по своему 

предмету с учетом 

использования 

программных 

продуктов, веб-

ресурсов, цифровых 

учебных материалов и 

других средств ИКТ, а 

также индивидуальных 

потребностей 

учащихся. 

• Способен на 

профессиональном 

языке показать, как и 

почему планируемые 

им педагогические 

практики с 

использованием ИКТ 

позволят достичь 

требуемых ФГОС 

образовательных 

результатов 

(предметных, 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

требованиями.  

• Умеет ставить цели, 

определять ожидаемые 

образовательные 

результаты и виды 

учебных занятий с 

использованием ИКТ 

для достижения 

метапредметных 

результатов. 

• Способен формировать 

принципы и подходы к 

разработке типовых и 

рабочих программ по 

отдельным предметам с 

использованием 

программных 

продуктов, веб-

ресурсов, цифровых 

учебных материалов и 

других средств ИКТ 

для построения 
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Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Детализированн

ые трудовые 

действия 

Квалификационные категории 

1-я категория,  

Учитель 

2-я категория,  

Старший учитель 

3-я категория, 

Ведущий учитель 

особенностей 

учащихся. 

информацию по 

определению 

содержания, методов, 

средств и форм 

учебно-

воспитательного 

процесса в научно-

методических 

медиаресурсах, 

сетевых 

педагогических 

сообществах.  

метапредметных, 

личностных). 

• Умеет определять 

необходимый и 

достаточный набор 

средств ИКТ и 

цифровых учебных 

материалов для 

планирования 

индивидуальной и 

групповой работы 

учащихся в условиях 

классной и 

внеклассной работы.  

• Способен оказать 

методическую 

поддержку коллегам в 

процессе разработки и 

реализации рабочей 

программы по 

предмету. 

• Является активным 

участником сетевого 

педагогического 

индивидуальных 

траекторий развития 

учащихся. 

• Способен обеспечить 

координацию и 

оказание методической 

поддержки коллегам в 

процессе разработки 

ими рабочих программ 

по предметам с 

использованием 

программных 

продуктов, веб-

ресурсов, цифровых 

учебных материалов и 

других средств ИКТ. 

• Способен быть 

организатором 

(модератором) сетевого 

педагогического 

сообщества. 

• Умеет формулировать 

педагогические и 

эргономические 
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Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Детализированн

ые трудовые 

действия 

Квалификационные категории 

1-я категория,  

Учитель 

2-я категория,  

Старший учитель 

3-я категория, 

Ведущий учитель 

сообщества. 

• Умеет разрабатывать 

новые приемы и 

методы использования 

средств ИКТ в рамках 

предметной области. 

• Умеет формировать 

информационно-

образовательную среду 

как индивидуальное 

пространство для 

планирования и 

организации 

образовательной 

деятельности 

(наполнение 

информационно-

образовательной среды 

цифровыми учебно-

методическими 

материалами). 

требования к 

разработке и 

использованию 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе с учетом 

построения 

индивидуальных 

траекторий развития 

учащихся, а также 

разрабатывать 

собственные 

электронные 

образовательные 

ресурсы. 

• Способен 

координировать 

разработку 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 
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Как видно из таблицы 7 требования к ИКТ компетентности педагога 

растут с повышением его квалификационной категории. Так, для реализации 

детализированного трудового действия «разработка программ учебных 

дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы» учитель 

1ой квалификационной категории должен быть способен «разработать 

рабочую программу по предмету в рамках основной общеобразовательной 

программы с учетом использования программных продуктов, веб-ресурсов, 

цифровых учебных материалов и др. средств ИКТ». Учитель 2-ой 

квалификационной категории должен уметь «самостоятельно разработать 

рабочую программу по предмету с учетом использования средств ИКТ, а 

также индивидуальных потребностей обучаемых», а учитель высшего типа 

квалификации (3-ей квалификационной категории) должен быть способен 

«формировать принципы и подходы разработки рабочих программ по 

предметам школьной педагогики с использованием программных продуктов, 

веб-ресурсов, цифровых учебных материалов и др. средств ИКТ для 

построения индивидуальных траекторий развития учащихся, а также 

обеспечить координацию и оказание методической поддержки коллегам в 

процессе разработки ими рабочих программ по предметам с использованием 

средств ИКТ». 

На основе нормативных документов и с учетом российского и 

международного опыта по внедрению ИКТ в образовательный процесс 

системы общего образования, а также опираясь на результаты признанных 

отечественных и международных исследований и разработок в области 

измерений ИКТ компетентности был предложен подход к оценке ИКТ-

компетентности педагога. 

Подготовка комплекта материалов с описаниями концептуальных 

подходов к оценке ИКТ компетентности педагогов – лишь первый шаг на 

пути разработки инструмента для ее оценки. Далее необходимо 

сформулировать рамку теста инструментария по оценке ИК-компетентности 

педагога, описать определения составляющих рамки теста ИКТ компетенции 
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педагога и требования к ним, шкалы оценки для разных квалификационных 

категорий и уровней, предложить и описать метод разработки тестовых 

заданий инструмента по оценке ИК-компетентности педагога на основе 

требований профессионального стандарта «Педагог», а также разработать 

примеры сценариев тестовых заданий с использованием предложенного 

метода. 

Кроме того необходимо, чтобы разработанные материалы были 

признаны педагогическим сообществом, а их содержание стало оказывать 

заметное влияние на повышение ИКТ-компетентности учителей и, в 

конечном итоге, на результативность образовательного процесса. Для этого 

нужно, чтобы предлагаемые принципы, подходы, описания и инструменты 

встретили понимание и поддержку среди учителей школы, методистов, 

работников управления, специалистов в области подготовки и повышения 

квалификации педагогов. Для этого необходимо экспертное обсуждение хода 

и результатов разработки среди педагогов и всех, кому небезразлична судьба 

школы. 
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3 Рамка теста для оценки ИК-компетентности педагога  

Профессиональный стандарт «Педагог» [64] должен применяться при 

формировании кадровой политики и в управлении персоналом в 

общеобразовательных организациях, при организации обучения и аттестации 

педагогов, заключении трудовых договоров, разработке должностных 

инструкций и установлении систем оплаты труда. 

Основные функции стандарта [56]: 

• преодолеть технократический подход в оценке труда педагога; 

• обеспечить координированный рост свободы и ответственности 

педагога за результаты своего труда; 

• мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации. 

В стандарте представлен перечень трудовых функций и 

соответствующих им трудовых действий, знаний и умений, необходимых для 

их реализации. 

Поэтому уже сегодня необходимо разрабатывать инструментарий для 

оценки уровня квалификации педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

Квалификация педагога рассматривается как интегральная 

характеристика многих его компетентностей: предметной, методической, 

коммуникативной и других. Одной из существенных составляющих 

профессиональной компетентности является ИКТ-компетентность педагога.  

Требования к педагогической ИКТ компетентности затрагивают все 

стороны современной работы педагога, включая подготовку и реализацию 

образовательных (учебно-воспитательных) программ, работу по участию в 

разработке программы развития школы, участие в жизни сообществ и т.п. 

Таким образом, ИКТ-компетентность педагога касается и освоения быстро 

обновляющихся средств ИКТ, и их практического использования в 

образовательной деятельности.  

При рассмотрении концептуальных подходов к разработке рамки теста 

инструментария оценки ИКТ-компетентности педагога с учётом требований 
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профессионального стандарта «Педагог» необходимо в явном виде различать  

понятия компетенция и компетентность. 

А.Г. Асмолов, определяя понятия компетенции и компетентности, 

утверждает, что «компетентность понимается как результат когнитивного 

научения, а компетенция – как общая способность и готовность использовать 

знания, умения и обобщённые способы действий, усвоенные в процессе 

обучения, в реальной деятельности» [48].  

Описывая контекстно-компетентностный подход [39], А.А. Вербицкий 

определяет компетентность как реализованную на практике компетенцию, а, 

соответственно, компетенцию как систему ценностей, личностных качеств, 

знаний, умений, навыков и способностей человека, обеспечивающих его 

готовность к компетентному выполнению профессиональной деятельности.  

Интересен зарубежный подход, представленный в Европейской рамке 

квалификаций, где понятие «компетенция» означает продемонстрированную 

способность использовать знания, умения и личностные, социальные и/или 

методологические способности, в рабочей или учебной ситуации и в 

профессиональном и личностном развитии [29]. Термины «компетенция» и 

«компетентность» в трудах зарубежных авторов часто трактуются и как 

синонимы, и как термины, имеющие разный смысл. 

Так как при анализе ИКТ-компетентности педагога мы исходили из 

контекста сферы труда и опирались на профессиональный стандарт педагога, 

то и определение ИКТ-компетентности педагога в данном исследовании дано 

в терминах профессионального стандарта. 

ИКТ-компетентность педагога – это способность и готовность педагога 

применять ИКТ при реализации трудовых функций. 

Современный педагог осуществляет подготовку будущих граждан 

информационного общества, то есть общества, «в котором информационные 

процессы осуществляются, главным образом, на основе использования 

инфокоммуникационных технологий и информационные ресурсы доступны 

всем слоям населения» [46]. Под информационным процессом прежде всего 
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понимается процесс получения, создания, сбора, обработки, накопления, 

хранения, поиска, распространения и использования информации.[41]. 

В свою очередь, владение информационными процессами предполагает 

обладание гражданином информационного общества информационной 

культурой, основными составляющими которой являются: 

• понимание закономерностей протекания информационных 

процессов; 

• умение оценивать объективность, достоверность, полноту, 

актуальность, полезность поступающей информации; 

•  умение представлять информацию в разных формах; 

• умение обрабатывать информацию с помощью подходящих 

информационных технологий; 

• умение применять полученную информацию для принятия решений  

• соблюдение этических норм и правил при использовании 

информации [44]. 

Исходя из анализа профессиональной деятельности педагога  были 

выделены составляющие ИКТ-компетентности педагога: отбор, обработка, 

создание, размещение информации и организация коммуникации в 

информационно-образовательной среде (ИОС).  

Отбор информации – целенаправленный поиск релевантной 

информации в различных источниках, сравнение информации, полученной из 

различных источников и выбор наиболее достоверной. 

Обработка информации – проведение анализа и оценки на надежность, 

полезность и качество отобранной информации и источников ее получения, 

интерпретация и реструктуризация информации. 

Создание информации – создание собственной или адаптация 

существующей информации для решения конкретной педагогической задачи. 

Размещение информации – представление структурированной 

информации на различных устройствах и сервисах сети-интернет, создание, 

при необходимости, своих сервисов для размещения. 

http://lbz.ru/books/583/9562/
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Организация коммуникации в ИОС – умение адаптировать информацию 

для целевой аудитории и выбор видов взаимодействия в ИОС для получения 

требуемых образовательных результатов.  

Все вышеперечисленные составляющие ИКТ-компетентности педагога 

определят рамку при разработке инструмента оценивания. 
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4 Матрица ИК-компетентности педагога и теста для ее оценки 

Первая версия (проект) матрицы ИКТ-компетенций педагогов 

достаточно объемна. С ней можно ознакомиться на сайте 

http://www.teacher.com/. При ее составлении использовались сильные 

стороны ICT CFT и стандарта ISTE при описании требований к ИКТ-

компетенциям российских учителей. 

Далее были проведено экспертное обсуждение разработанной рамки 

теста инструментария и матрицы компетенций.  

 

4.1 Отчёт о проведении экспертного обсуждения «О разработке 

квалификационных требований к ИКТ-компетентности педагогов. 

Обсуждение проекта матрицы ИКТ-компетентности педагога» 

Дата проведения: 2сентября 2017 г. 

Предварительно были опубликованы материалы на сайтах 

http://ictlit.com/teacher и https://edugalaxy.intel.ru/conf/upload/files/1239.pdf для 

обсуждения, где участники обсуждения предварительно могли ознакомиться 

с результатами работы, а в комментариях могли внести свои предложения. 

Вниманию слушателей были предложены «Матрица ИКТ-компетенций 

педагога (проект)» и статья С.М. Авдеевой и А.Ю. Уварова «О разработке 

квалификационных требований к ИКТ-компетенциям педагогов». 

Ведущая экспертного обсуждения – Авдеева Светлана Михайловна, 

к.т.н., зам. Руководителя Центра мониторинга качества образования институ 

образования НИУ ВШЭ, заместитель исполнительного директора НФПК, 

презентация приведена в Приложении 2 в виде отдельного файла. 

В процессе экспертного обсуждения были рассмотрены предлагаемые 

концептуальные подходы к оценке ИКТ-компетентности педагога с учетом 

требований профессионального стандарта «Педагог», проект матрицы ИКТ-

компетентности педагога, рамка теста для разработки инструментария по 

оценке ИКТ-компетентности.  

http://ictlit.com/teacher
https://edugalaxy.intel.ru/conf/upload/files/1239.pdf
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В своём докладе выступающая отметила, что профессиональный 

стандарт «Педагог» должен применяться при формировании кадровой 

политики и в управлении персоналом в общеобразовательных организациях, 

при организации обучения и аттестации педагогов, заключении трудовых 

договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем 

оплаты труда, поэтому уже сегодня необходимо разрабатывать 

инструментарий для оценки уровня квалификации педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта.  

Также был сделан обзор стандартов ISTE и UNESCO (ISTE Standards*T 

и UNESCO ICT CFT), отмечены их принципиальные стороны в части 

сходства и различия.  

В докладе прозвучали названия групп специалистов, для кого такой 

инструментарий может быть востребован:  

− педагогами всех уровней общего образования;  

− административно-управленческим персоналом образовательных 

учреждений; 

− сотрудниками региональных и муниципальных органов управления 

образованием. 

Докладчик также отметила, что независимая оценка позволит выявить 

или подтвердить актуальный уровень квалификации педагога, который 

может стать объективной основой выбора программы повышения 

квалификации. Квалификация педагога рассматривается как интегральная 

характеристика многих его компетентностей: предметной, методической, 

коммуникативной и других. Одной из существенных составляющих 

профессиональной компетентности является ИКТ-компетентность педагога.  

Также был дан обзор нормативных документов в области 

квалификационных требований к ИКТ-компетентности педагогов.  

Участникам экспертного обсуждения было предложено несколько 

квалификационных категорий педагогов с описанием их общих трудовых 

функций (ОТФ): 



О разработке структуры/рамки ИКТ-компетенций педагогов. Промежуточный отчет 

95 

 

1. Учитель (ОТФ: реализация образовательных программ). 

2. Старший учитель (ОТФ: проектирование и реализация 

образовательных программ). 

3. Ведущий учитель (ОТФ: Управление проектированием и 

реализацией образовательных программ). 

Далее была представлена структура матрицы ИКТ-компетенции 

педагогов, включающая трудовые функции и трудовые действия, 

соответствующие основным направлениям педагогической деятельности, и 

описание требований к ИКТ компетенции педагога, а также рамка теста 

инструментария по оценке ИК-компетентности педагога.  

В завершение выступления докладчик а отметила, что требования к 

педагогической ИКТ компетентности затрагивают все стороны современной 

работы педагога, включая подготовку и реализацию образовательных 

программ, работу по участию в разработке программы развития школы и т.п. 

Таким образом, ИКТ-компетентность педагога касается и освоения быстро 

обновляющихся средств ИКТ, и их практического использования в 

образовательной деятельности. 

Участники экспертного обсуждения задали ведущим ряд вопросов: 

 Будет ли обязательным экзамен на соответствие занимаемой 

должности для каждого учителя-предметника? 

 Кто и как должен оценивать ИКТ компетентность педагога? 

 Предусматривает ли Профстандарт педагога для определения 

ИТ-компетентности обновление технической базы? 

 ИКТ-компетенция предполагается как еще один аспект 

аттестации? 

 Что относится к уровню компетенции по ИКТ? 

 Планируется ли в будущем подготовить педагогов разных 

дисциплин и специалиста ИКТ в одном лице? Я имею в виду один диплом и 

две специальности. В Сингапуре это уже практикуется. 



О разработке структуры/рамки ИКТ-компетенций педагогов. Промежуточный отчет 

96 

 

 Подскажите есть ли критерии оценивания созданного ИКТ 

ресурса. Насколько он будет эффективен на уроке, при подготовке и т д.? 

 Как будут оценивать педагога – по количеству его работ по ИКТ-

компетенции или их использовании на уроках? Хорошо ли, когда 

занимаются плагиатом? Как быть? 

 Скажите, кто и как должен оценивать ИКТ компетентность 

педагога? 

 Пример из практики - "В некой школе, средний возраст педагога - 

за 40, директор раздавал ноутбуки + проекторы. Угадайте с трёх раз - очередь 

выстроилась?" )) 

 Я разрабатываю огромное количество игр, приложений, 

виртуальных туров, не говоря уже о презентациях, видеофильмов (снятых 

самостоятельно) по темам уроков и дополнительного образования. Но 

реализовать в полной мере не могу, так как для этого нужен не только экран 

и проектор - это тоже уже недостаточно. И не смотря на потенциал 

большинства наших коллег - реализовать его полностью - невозможно. Как в 

этом случае измерить ИКТ-компетентность? 

 Наша администрация имеет ниже уровень ИКТ, чем некоторые 

педагоги, как они смогут оценить? 

 Присоединяюсь: кто будет оценивать и по каким критериям 

конкретно? 

 Во ФГОСах второго поколения прописано, что на выходе из 

начальной школы дети должны владеть слепым десятипальцевым методом 

набора текста и базовым уровнем владения офисными программами 

(текстовым и графическим редактором, программой для создания 

презентаций), уметь искать информацию в интернете. Посему два вопроса 1) 

кто должен их этому обучать? методика обучения маленьких детей 

информационным технологиям - совершено особая вещь, курсы 

профессиональные по этому направлению редки; 2) когда их этому учить, 
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если уроков информатики в программе 2-4 классов нет, в технологии под это 

выделяется очень мало часов, нет материальной базы для работы с 

маленькими? Учителя и хотели бы, да никак… 

 Кто в конечном итоге будет оценивать педагога? 

Администрация? Независимая комиссия? 

 Если педагог ИКТ компетентен, а в школе по материальной базе 

20 век, где он свои компетентности реализовывать будет!? 

 Пугает только очередная диагностика учителя. Столько 

требований предъявляют сейчас! А ведь еще в школах есть очень опытные, 

но возрастные учителя. Как им, бедным. быть? 

 А как в будущем собираются использовать оценку ИКТ-

компетентности педагога? Каким-то образом вписывать в функционал? 

Рассматривать при аттестации, или пока это носить будет информационный 

характер? 

 Во всех школах есть специалист в области ИКТ? 

 Будет ли разработан пакет программ для использования в 

школах? - доступный, понятный и простой в использовании. 

В ходе экспертного обсуждения участниками были высказаны 

некоторые комментарии по содержанию обсуждаемой матрицы: 

 Посмотрела критерии. Ясно, что на данный момент в школах 

можно найти в основном учителей 2-го типа. А две последующие категории 

многим не достичь... 

 Весьма разумный документ. Достаточно подробный, с четкими 

критериями.  

 А мы - учителя - можем принять участие в обсуждении критериев 

– ведь это в первую очередь касается нас. 

 Я знаю очень много школ, у которых всё изучается и получается. 

Я сама в такой работала. Речь о другом – о массовой, системной проблеме.  
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 Педагога работа заставит применять ИКТ, потому как одна из 

характеристик при аттестации – ИКТ может быть, но для литератора важнее 

"литературная ", эмоциональная, живая вовлеченность в жизнь и, увы, ЕГЭ, а 

не технические приемы. Отличный Педагог – да, осертификаченный – нет, 

продифференцированный узко, только после того как стал Учителем. 

Спасибо! 

 Много времени пройдёт, прежде мы сможем всё внедрить в 

жизнь. Не стоит думать, что кругом будут отличные педагоги. Надо быть 

реалистами. 

 Если у педагога есть цель стать ИКТ-грамотным учителем, то он 

может этого добиться в нынешнее время очень легко с учетом доступности 

интернет-ресурсов. 

 Если в школе нет отличной материальной базы, то учитель 1-го и 

высшего типа не для таких школ, и от учителя уже это не зависит, так как в 

такой школе он не сможет реализоваться! Это дискриминация! 

 Заполнение виртуального журнала – это не ИКТ-компетенция, 

это временные трудности в ознакомлении с определенным программным 

продуктом. 

 Педагогов обучают уже более 10 лет, но кардинально ничего не 

меняется. И для многих возрастных педагогов ИКТ-компетентность – 

сплошная головная боль. 

 В профстандарте для учителей информатики и математики 

прописано умение моделировать и печатать на 3d принтере. А стоимость 3D-

принтера и плюс еще пластик не так доступен. 

 Самое главное – экспертиза ресурсов. 

 Я тоже считаю, что ИКТ компетентность не везде на высшем 

уровне. 
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 Уровень ИКТ должен определяться практическим 

использованием продуктов для совершенствования образовательного 

процесса. 

 ИКТ-компетентность педагога определяет реальная работа, а не 

то что на бумаге. 

 Тест не в полной мере раскроет потенциал и умение работать! 

 Я не уверен в том, какой вердикт вынесут проверяющие, исходя 

из той материальной базы, которая есть в школе, вернее в её отсутствии! 

Если я умею водить автомобиль, а мне говорят покажи, как, то я на словах 

умение ехать показывать буду! 

 Где эта ИОС? Только некоторые ВУЗЫ и школы имеют такие 

системы. 

 Подчас ученики просто смотрят красивую презентацию, ничего 

не получая нового. Просто красивая картинка и все, а суть процесса все-таки 

обучение и извлечение нового материала и желательно самостоятельно, 

поэтому не всегда применение презентации оправдано. 

 Английская пословица: можно привести лошадь к водопою, но 

невозможно заставить ее пить. 

 Отсутствие техники – это не отсутствие средства для разработки 

исходя из моей практики, а как организовать это взаимодействие при помощи 

проекционной и других технических средств.  

 Мне кажется, жаловаться на отсутствие программ и ресурсов в 

наше время как-то даже странно. Столько всего есть, не успеваешь освоить, и 

даже выбрать порой трудно между лучшим и хорошим. 

Участники вебинара высказали некоторые предложения: 

 "Рамка" весьма разумна и достаточно полна. Чуть-чуть прописать 

критерии подробнее по каждому направлению, и готовый инструмент. 

Отдельное спасибо за "рамку". 
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 Думаю, должно быть всероссийское исследование ИКТ-

компетентности учителей России, только затем должны быть составлены 

требования, стандарты, затем программы обучения и повышения 

квалификации. 

 А почему бы не подключить всевозможные методические центры 

в помощь учителю? Ведь у педагога нагрузка под завязку. 

 Нужно в схему добавить «создание ИКТ-среды». 

 Сначала нужно научить педагогов начальным умениям работы с 

техникой, а потом уже требовать чего-то большего. А у нас есть школы, где 

пара компьютеров, да и те без надёжного интернета. 

 Сначала нужно подготовить мотивированных педагогов, а потом 

обеспечивать техникой. А получается наоборот. Энтузиасты не имеют 

интернета, а в некоторых школах простаивает дорогостоящая техника. 

 Прежде чем вводить профстандарт по ИКТ компетентности 

необходимо привести в соответствие материальную базу школ, а на это у 

местной власти денег нет! 

 Прежде, чем обследовать педагогов на компетентность, 

необходимо создать условия для овладения ею. 

 Подготовка к урокам не займёт много времени, если есть архив, 

где уже собраны все необходимые материалы. 

 Нужен не тест по ИКТ-компетентности, а анализ работы, 

приложение с конкретными ссылками на работу.  

 Требования к ИКТ педагога как к правам второго поколения, 

прежде чем декларировать, сначала предусмотреть ресурсы для их 

обеспечения.  

 Педагоги – народ законопослушный! Придумали требования – во 

что бы то ни стало нужно выполнить!  

Участники экспертного обсуждения также изложили некоторые 

проблемы, имеющиеся на местах: 
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1) устаревающая компьютерная техника;  

2) отсутствие хорошего интернета; 

3) проблемы с кадрами; 

4) нежелание администрации школы мотивировать педагогов; 

5) неорганизованность системы повышения квалификации. 

Комментарии слушателей об оснащении техникой: 

 Если в школе нет отличной материальной базы, то учитель 1-го и 

высшего типа не для таких школ, и от учителя уже это не зависит, так как в 

такой школе он не сможет реализоваться! Это дискриминация!  

 Один компьютерный кабинет на всю школу и три компа, 

подключённые к инету! Школа сельская! Но техническое оснащение 

сельских школ также должно осуществляться! В чём вина сельского 

ученика? На ржавой телеге в 21 век не въедешь!  

 Материальные возможности школы не позволяют внедрять ИКТ-

компетенции. 

 Условий у образовательных организаций нет почти. 

 Это действительно выбор учителя. Он может из дома принести 

свой старенький комп. 

 Вот и приносим из дома свой комп. 

 Приносишь свой ноутбук, свой триджи и реализуешь свою ИКТ-

компетенцию. 

 В сельских школах большая проблема с материально-

техническим обеспечением, практически нет компьютеров. Учителя стоят в 

очереди, чтобы заполнить электронный журнал. 

 У нас на всю школу 2 компьютера, моноблок и ноутбук на 80 

учеников. 

 В нашей школе оборудования недостаточно, а школа постоянно 

расширяется. 
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 Наша школа тоже полностью оснащена компьютерами. В каждом 

учебном кабинете есть подключение к сети Интернет. Возможностей для 

учителя масса, только не ленись!  

 В моей школе почти в каждом классе есть оснащение ПК. Без них 

сейчас работать для детей неинтересно. Меняется поколение за поколением 

учеников. 

 У нас школа оснащена неплохо. Только в некоторых кабинетах 

компьютеры и принтеры стоят как мебель. Если человек хочет работать, он 

найдет возможность – попросит завуча поменять кабинет, будет требовать 

технику у администрации, готовить материалы дома, а ученикам давать 

ссылки. Если учитель не хочет работать с техникой и сервисами, его ничем 

не заставить – ни техникой, ни чем еще. 

 

Комментарии слушателей о кадровых проблемах: 

 Дистанционное обучение у нас обеспечивают молодые - в смысле 

35-45 лет, а более возрастные не понимают сути, и работать на предложенной 

платформе не в состоянии, даже если проявляют бурную инициативу. 

 Дело не в возрасте, а в личной мотивации. Есть и молодежь, 

которая не напрягается.  

 Даже и молодые учителя идут с низкой компетентностью ИКТ. 

 Да, молодые и у нас не такие активные. 

 Некоторые "молодые" владеют технологиями хуже пенсионеров. 

 Дело не в возрасте, а в готовности человека к обучению и 

развитию. 

 А сколько таких, регалиями увешанных, ничего не делают, 

ссылаясь на свои прошлые достижения? Оценивать надо по факту того, что 

происходит сейчас. Их достижения и так куча баллов к аттестации 

"несгораемых" за их прошлые достижения. 
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 И среди молодых, и среди пенсионеров достаточно талантливых 

учителей и тех, кого лучше бы выгнать из школы. Дело здесь, действительно, 

не в возрасте. НО! Достаточно большая часть педагогов старшего поколения 

считает, что они лучше только потому что у них "ОПЫТ". Кстати, в 

основном, бесполезный. 

 Незаслуженное отношение к учителям с большим стажем работы. 

Уже только за верность профессии, за стаж должна быть категория.  

 Процесс тормозит огромная педагогическая нагрузка педагога. 

 Время, потраченное на подготовку, не окупается. 

 Администрация оценит не объективно. 

 Нагрузка большая, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ и всё, времени нет на 

ИКТ, дальше семья, её никуда не денешь.  

 В школе администрация поощряет  продвижение каждого 

педагога. 

 Комментарии слушателей в целом об ИКТ-компетентности педагога: 

 Я думаю, те, кто принимает участие в конференции, уже владеют 

ИКТ компетенциями на хорошем уровне. В школах – это единицы учителей! 

 Столкнулись с проблемой ИКТ-компетентности при переходе на 

заполнение виртуального журнала со всеми его вкладками, зависли даже 

самые компетентные учителя. 

 С ИКТ, конечно, легче и интереснее, но только этим заниматься в 

системе, а не только на открытом уроке.  

 Это выбор учителя - быть грамотнее или жаловаться на 

отсутствие техники.  

 У всех ИКТ-компетентных учителей проблемы со зрением, 

позвоночником, нервной системой. На отпускные (спасибо за деньги и 

время) посещают  платных врачей, (а бесплатных  специалистов практически 

нет в поликлинике)  чтоб  выжить и ИКТироваться дальше. Замкнутый круг. 

А если не пройдем тестирования, в школе не останется педагогов – уйдем в 
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репетиторы. Кому от этого станет лучше? Выполним наказ  Медведева. 

Только детей жалко, кто с ними останется?  

 Многие коллеги не напрягаются, но со связями и 

покровительством администрации. Однако проверка ИКТ-компетентности не 

должна быть единственным критерием высшей категории. 

 Современному учителю без компьютерной грамотности некуда. 

Это требование времени. 

 Было бы здорово, если бы использование ИКТ-технологий 

поощрялось материально.  

 ИКТ – это отличное развитие педагога, мы не должны отставать в 

развитии от своих учеников. 

 ИКТ – это очень здорово!  

 Сейчас дети многие владеют сами высоким уровнем ИКТ 

компетентности.  

Участники экспертного обсуждения  поделились также и 

собственными проблемами, опасениями, успехами: 

 Уверяю, что работа за компьютером намного менее вредна, чем 

проверка тетрадей или работа с книгой. Я за компьютером более 30 лет, 

зрение улучшилось. 

 Спасибо, но стало  страшновато. 

 То есть в тесте я могу написать всё, что захочу.... 

 Выходит, решает всё тест, а не сама работа педагога! 

 Я о другом, как вас оценят проверяющие структуры, какие 

критерии будут применять к вашей деятельности, а не о том, что 

компетентен я или нет! Просто приедет контролирующий орган и скажет, 

покажите, как вы работаете и на чём, а после сделают вывод! 

 Я стараюсь идти в ногу со временем, но есть группы учащихся, 

которые не умеют работать с книгами. Они зависимы от комп. игр или 

учебный процесс связан лишь с поиском и списыванием ГДЗ. Отсюда 
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отставание развития от нежелания "сделать шаг своими ногами". Даже 

коллеги высшей категории бьются с ними, но минимум достигается с трудом 

и большим количеством времени.  

 Есть еще и мобильное обучение. 

 Смартфоны хороши как датчики и для опросов. 

 Многое зависит от мотивации учителя. 

 Действительно, все учителя в работе с ИКТ самоучки. Для нас 

очень мало профессиональных курсов. 

 Сейчас есть огромная возможность для самообучения и 

самообразования. Было бы желание и время. 

 Очень люблю составлять тесты в Power Рoint и LearningApps, 

детям нравится. Я педагог в муз школе, в классе есть интернет.   

 Интерактивные задания на портале School-collection, ФЦОР, 

learningapps. На последнем можно готовыми пользоваться и свои создавать. 

Участники экспертного обсуждения согласились с тем, что необходимо 

изучать и учитывать механизм измерения ИКТ-компетентности учителя при 

общей аттестации. В конце они благодарили за полезную и своевременную 

информацию, интересный материал, содержательное мероприятие, хорошую 

организацию обсуждения, за интересные мысли, за предоставленные 

материалы для самостоятельного изучения, за возможность поработать 

вместе и за предоставленные общедоступные ресурсы. 

4.2 Проект матрицы ИКТ-компетенции учителей 

В таблице 8 приведена доработанная матрица, которая демонстрирует 

подходы к описанию компетенций, которые использовали разработчики. 

Матрица включает компетенции, относящиеся к трудовой функции (ТФ) «1. 

Участие в управлении образовательной организацией» и к трудовому 

действию (ТД) «2.1. Планирование учебно-воспитательного процесса» в 

рамках ТФ «2. Организация и осуществление учебно-воспитательного 

процесса». Детализированные трудовые действия, относящиеся к ТД 1.1, 
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соответствуют основным шагам планового процесса, а относящиеся к ТД 1.2, 

далее не дробятся.  

Для каждого трудового действия в матрице приведены описания ИКТ-

компетенций, которые необходимы педагогу соответствующего типа 

квалификации. Как видно на таблице 8, при описании ИКТ-компетенций 

широко использовались идеи из документов ICT CFT и стандарта ISTE. Это 

хорошо видно при сравнении компетенций, относящихся к ТД 1.1, с 

соответствующими компетенциями из ICT CFT, несмотря на то, что 

формулировки отдельных компетенций уточнены. 

С повышением квалификационной категории учителя растут и 

требования к его ИКТ-компетентности. Например, для реализации 

детализированного трудового действия «разработка программ учебных 

дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы» учитель 1-й 

категории способен «разработать рабочую программу по предмету на базе 

типовой программы с учетом использования программных продуктов, веб-

ресурсов, цифровых учебных материалов и др. средств ИКТ».  
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Таблица 8 – Проект матрицы ИКТ-компетенции учителей  

 

Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

1.Участие в 

управлении 

общеобразовате

льной 

организацией. 

1.1.Участие в 

разработке и 

реализации 

программы 

развития 

образовательной 

организации. 

(ОО). 

Участие в анализе 

и определении 

(выявлении) 

существующих 

проблем 

образовательной 

организации, 

участников 

образовательного 

процесса. 

Участие в анализе 

и определении 

интересов, 

потребностей 

перспектив 

развития  

образовательной 

организации, 

участников 

образовательного 

процесса.  

• Понимает и 

принимает 

необходимость 

трансформации=ин

форматизации 

образовательной 

практики в ОО в 

условиях реформы 

образования.  

• Знает цели, 

ожидаемые 

результаты и 

мероприятия 

Программы.  

• Способен на 

профессиональном 

языке показать, как 

и почему 

реализуемые/плани

руемые ими 

педагогические  

• Способен показать связь 

между образовательной 

политикой (которая 

принята в стране, 

регионе, на местах) и 

особенностями 

действующей и вновь 

разрабатываемой 

Программы развития 

ОО.  

• Способен предложить 

варианты 

использования средств 

ИКТ, которые помогают 

выявлять и решать 

существующих 

проблемы ОО и 

участников 

образовательного 

процесса. 

• Cпособен предложить и  

• Способен увидеть 

процессы 

трансформации=информат

изации в ОО как 

составную часть идущих в 

регионе, в стране и во всем 

мире процессов 

преобразования 

общественного 

производства и жизни 

социума к требованиям 

информационного 

общества.  

• Следит за современными 

ИТ и трендами 

трансформации=информат

изации образования, 

соотносит их с целями и 

задачами развития своей 

ОО. 

• Способен формировать  



О разработке структуры/рамки ИКТ-компетенций педагогов. Промежуточный отчет 

108 

 

Продолжение таблицы 8 

Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

  Участие в 

реализации 

программы 

развития 

образовательной 

организации (ОО). 

Участие в оценке 

результатов 

развития 

образовательной 

организации. 

Внесение 

предложений в 

программу 

развития 

образовательной 

организации. 

практики с 

использованием 

ИКТ соответствуют 

мероприятиям 

Программы и ведут 

к достижению ее 

целей. 

разработать 

мероприятия 

Программы по 

развитию ИКТ 

инфраструктуры и 

использованию средств 

ИКТ для решения 

существующих проблем 

и развития ОО в 

условиях 

трансформации=инфор

матизации образования 

коллективное видение 

трансформации=информат

изации ОО, согласовывать 

стратегические и 

тактические цели с 

использованием цифровых 

ресурсов и инструментов. 

• Способен представлять и 

отстаивать на местном, 

региональном и 

федеральном уровнях 

предложения по 

реализации принятых в 

Программе решений по 

использованию средств ИТ 

для достижения целей ОО 

и ее результатов. 

1.2.Участие в 

создании и 

поддержке в 

образовательной 

организации 

Участие в создании 

и поддержке 

развивающей 

безопасной и 

психологически 

• Знать и 

использовать 

возможности ИОС, 

а именно: 

o широко 

• Знать и использовать 

инструментальные 

программные средства 

(визуализация, анализ 

данных, ролевое 

• Способен разрабатывать 

педагогически 

обоснованные требования 

по построению и развития 

ИОС, к техническим и 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

развивающей 

среды, в том 

числе 

информационно-

образовательной 

среды  

комфортной 

образовательной 

среды 

образовательной 

организации, в том 

числе и ИОС 

распространенн

ых технических 

средств ИКТ, 

o базовые 

возможности 

текстового 

процессора, 

средств 

презентационно

й графики, 

электронных 

таблиц, 

основных 

графических 

редакторов, 

браузера, 

поисковых 

систем и 

электронной 

почты,  

o цифровые 

образовательны

е ресурсы, 

обучающие 

моделирование, сетевые 

ресурсы). в своей 

предметной области  

• Использовать авторские 

программные среды и 

цифровые инструменты 

для разработки 

цифровых (локальных и 

сетевых) учебных 

материалов. 

• Использовать 

поисковые системы, 

базы данных, 

социальные сети и 

электронную почту для 

поиска партнеров и 

ресурсов для 

проведения учебных 

сетевых проектов. 

• Оценивать 

достоверность и 

полезность новых веб-

ресурсов при 

проведении учебных 

программным средствам 

для обустройства ИОС 

• Способен разрабатывать и 

совершенствовать  

o регламенты работы 

учащихся, педагогов и 

администрации ОО в 

ИОС 

o рекомендации и 

требования по 

информационной 

безопасности и работе 

с персональными 

данными в ИОС, к 

техническим и 

программным 

средствам для 

обустройства ИОС 

• Способен руководить 

разработкой, 

разрабатывать и 

совершенствовать 

электронные  

образовательные ресурсы, 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

программы, 

тренажеры и 

инструменты в 

своей 

предметной 

области, 

o общеупотребите

льные 

социальные 

сети, средства 

сетевого 

общения и 

сотрудничества, 

инструменты 

онлайн-

образования. 

o автоматизирова

нные 

информационны

е системы 

образовательной 

организации для 

учета 

посещаемости, 

проектов 

• Использовать сеть и 

доступное программное 

обеспечение для 

управления, 

мониторинга и 

оценивания хода и 

результатов различных 

ученических проектов. 

• Осуществлять 

совместную работу с 

учащимися, коллегами, 

родителями и другими 

заинтересованными 

лицами с помощью 

ИКТ, чтобы повысить 

образовательные 

результаты обучаемых. 

• Использовать сеть как 

инструмент для 

совместной работы 

учащихся в школе и за 

её пределами. 

материалы и онлайн-курсы 

в своей предметной 

области 

• Способен организовать 

поддержку 

самостоятельной работы 

учащихся в интернет, 

развертывание систем 

электронного обучения и 

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

• Способен организовывать 

работу обучаемых В ИОС 

с использованием их 

собственных устройств 

• Владеет различными 

формами разработки 

структуры ИОС и ее 

наполнения в целях 

организации системы 

совместного 

использования единого 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

хода и 

результатов 

образовательног

о процесса, 

автоматизирова

нной 

подготовки 

справок отчётов. 

• Уметь искать, 

систематизировать 

и использовать 

образовательные 

программные 

продукты и веб-

ресурсы в своей 

предметной 

области, оценивать 

их качество и 

соответствие 

образовательным 

стандартам, 

соотносить с 

нуждами учащихся. 

• Искать, отбирать  и 

• Разрабатывать схемы 

размещения цифрового 

оборудования (средств 

ИКТ) в помещениях ОО 

для интенсификации 

учебной работы 

школьников и 

улучшения их 

взаимодействия. 

• Организовывать 

проектную работу 

учащихся в ИКТ-

насыщенной 

образовательной среде. 

• Разрабатывать 

цифровые учебные 

материалы и ресурсы  

• Использовать ИКТ для 

общения и 

сотрудничества, 

организации и 

мониторинга работы 

школьников в учебных 

образовательного 

пространства всеми 

участниками 

образовательного процесса 

(включая, ИС управления 

образовательной 

организацией и управления 

образовательным 

процессом) 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

применять средства 

ИКТ и цифровые 

учебные материалы 

для организации 

индивидуальной и 

групповой работы 

учащихся в ИОС в 

условиях классной 

и внеклассной 

работы. 

• Использовать 

образовательные 

ресурсы сети 

Интернет, 

вырабатывать 

требования к 

техническим и 

программным 

средствам для 

проведения 

учебного 

мероприятия 

• Проводить учебные 

мероприятия в 

проектах, управления 

людскими 

материальными и 

временными ресурсами 

образовательной среды  
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

компьютерном 

классе, 

организовывать 

групповую и 

фронтальную 

работу учащихся с 

использованием 

средств ИКТ  

• Выбирать время, 

место и условия для 

наиболее 

результативного 

использования 

средств ИКТ 

• Знать и уметь 

использовать 

возможности ИОС 

образовательной 

среды для 

выполнения своих 

профессиональных 

обязанностей 

2.Организация и 

осуществление 

2.1.Планировани

е учебно-

Постановка целей, 

способствующих 
• Знает цели, 

ожидаемые 

• Умеет ставить цели, 

определять ожидаемые 

• Способен разрабатывать 

документы перспективного 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

учебно-

воспитательного 

процесса 

воспитательного 

процесса  

развитию 

обучающихся, 

независимо от их 

способностей и 

характера. 

Разработка 

программ учебных 

дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательн

ой программы. 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития 

и индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ с учётом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

образовательные 

результаты и виды 

учебных занятий с 

использованием 

ИКТ 

разрабатываемой 

типовой рабочей 

программы по 

предмету. 

• Способен 

разработать 

рабочую программу 

по предмету в 

рамках основной 

общеобразовательн

ой программы с 

учетом 

использования 

программных 

продуктов, веб-

ресурсов, цифровых 

учебных материалов 

и др. средств ИКТ. 

• Способен 

образовательные 

результаты и виды 

учебных занятий с 

использованием ИКТ 

разрабатываемой 

рабочей программы по 

предмету. 

• Способен разработать 

рабочую программу по 

предмету с учетом 

использования 

программных 

продуктов, веб-

ресурсов, цифровых 

учебных материалов и 

др. средств ИКТ, а 

также индивидуальных 

потребностей 

обучаемых. 

• Способен на 

профессиональном 

языке показать, как и 

почему планируемые 

ими педагогические 

планирования в части 

использования 

программных продуктов, 

веб-ресурсов, цифровых 

учебных материалов и др. 

средств ИКТ в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

требованиями.  

• Умеет ставить цели, 

определять ожидаемые 

образовательные 

результаты и виды 

учебных занятий с 

использованием ИКТ для 

достижения 

метапредметных 

результатов. 

• Способен формировать 

подходы к разработке 

рабочих программ по 

предметам школьной 

педагогики с 

использованием 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

обучающихся. адаптировать 

рабочую программу 

по предмету с 

учетом имеющихся 

программных 

продуктов, веб-

ресурсов, 

электронных 

образовательных 

ресурсов и др. 

средств ИКТ. 

• Умеет применять 

средства ИКТ и 

цифровые учебные 

материалы для 

планирования 

организации 

индивидуальной и 

групповой работы 

учащихся в 

условиях классной 

и внеклассной 

работы. 

• Умеет искать, 

практики с 

использованием ИКТ 

позволят достичь 

требуемых ФГОС 

образовательных 

результатов 

(предметных, 

метапредметных, 

личностных). 

• Умеет определять 

необходимый и 

достаточный набор 

средств ИКТ и 

цифровых учебных 

материалов для 

планирования 

индивидуальной и 

групповой работы 

учащихся в условиях 

классной и внеклассной 

работы.  

• Способен оказать 

методическую 

поддержку коллегам в 

программных продуктов, 

веб-ресурсов, цифровых 

учебных материалов и др. 

средств ИКТ для 

построения 

индивидуальных 

траекторий развития 

учащихся. 

• Умеет определять подходы 

к оптимальному выбору 

средства средств ИКТ и 

цифровых учебных 

материалов для 

планирования 

индивидуальной и 

групповой работы 

учащихся в условиях 

классной и внеклассной 

работы с учетом 

индивидуальных 

траекторий развития 

учащихся. 

• Способен обеспечить 

координацию и оказание 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

анализировать и 

отбирать 

информацию по 

определению 

содержания, 

методов, средств и 

форм учебно-

воспитательного 

процесса в научно-

методических 

медиаресурсах, 

сетевых 

педагогических 

сообществах.  

процессе разработки и 

реализации рабочей 

программы по 

предмету. 

• Является активным 

участником сетевого 

педагогического 

сообщества. 

• Умеет разрабатывать 

новые методы и 

технологии 

использования средств 

ИКТ в рамках 

предметной области. 

• Умеет формировать 

ИОС как 

индивидуальное 

пространство для 

планирования и 

организации 

образовательной 

деятельности 

(наполнение ИОС 

цифровыми 

методической поддержки 

коллегам в процессе 

разработки ими рабочих 

программ по предметам с 

использованием 

программных продуктов, 

веб-ресурсов, цифровых 

учебных материалов и др. 

средств ИКТ 

• Способен быть 

организатором 

(модератором) сетевого 

педагогического 

сообщества. 

• Умеет формулировать 

педагогические и 

эргономические 

требования к разработке и 

использованию 

электронных 

образовательных ресурсов 

в образовательном 

процессе с учетом 

возможностей построения 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

дидактическими и 

методическими 

материалами). 

индивидуальных 

траекторий развития 

учащихся, а также 

разрабатывать 

собственные электронные 

образовательные ресурсы. 

• Способен координировать 

разработку 

индивидуальных  

образовательных 

маршрутов обучаемых. 

2.2.Реализация 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

• Умеет проводить 

учебные и 

внеучебные занятия 

с использованием 

определенных 

средств ИКТ. 

• Умеет пользоваться 

указанными 

(например, в 

методических 

рекомендациях) 

ресурсами ИОС в 

процессе урочной и 

• Способен 

реализовывать урочную 

и внеурочную 

деятельность на базе 

широкого спектра 

современных 

технических средств и 

технологических 

решений (компьютеры, 

ридеры, датчики, 

программные среды, 

интернет, интранет и 

т.д.). 

• Умеет реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с 

использованием средств 

ИКТ. 

• Умеет настраивать 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

образования 

 

Проведение 

учебных занятий. 

Формирование 

навыков, связанных 

с информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

 

Организация 

достижения 

обучающимися 

результатов 

(личностных, 

метапредметных, 

предметных), 

установленных 

ФГОС  

 

Организация 

различных видов 

деятельности: 

игровой, учебно-

внеурочной 

деятельности, а 

также в процессе 

сотрудничества с 

педагогами и 

администрацией 

образовательной 

организации. 

• Умеет формировать 

навыки у учащихся, 

связанные с работой 

с информацией и 

решением проблем 

в современной 

цифровой среде. 

• Умеет обеспечивать 

достижение 

обучающимися 

результатов 

(личностных, 

метапредметных, 

предметных), 

установленных 

ФГОС, с 

• Способен обеспечивать 

создание творческой 

развивающей среды 

(исследовательская, 

поисковая, 

аналитическая 

деятельность на базе 

ЭОР, сетевых ресурсов 

и т.д.) в зависимости от 

типов и количества 

имеющихся средств 

ИКТ на уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

• Умеет организовывать 

коммуникации 

учащихся в процессе 

урочной и внеурочной 

деятельности с 

использованием ИОС 

(совместная работа над 

проектами, 

формирование 

портфолио и т.д.). 

сервисы и ресурсы ИОС 

непосредственно в 

процессе урочной и 

внеурочной деятельности с 

учетом текущей ситуации, 

индивидуальных 

потребностей и 

особенностей обучаемых, в 

том числе с 

использованием их 

собственных устройств. 

• Способен обеспечивать 

создание творческой 

развивающей среды 

(исследовательская, 

поисковая, аналитическая 

деятельность на базе ЭОР, 

сетевых ресурсов и т.д.) 

вне зависимости от типов 

и количества имеющихся 

средств ИКТ на уроках и 

во внеурочной 

деятельности. 

• Способен перестраивать 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-

досуговой с учётом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

 

Реализация 

современных, в том 

числе 

интерактивных, 

форм и методов 

работы, используя 

их как на занятии, 

так и во 

внеурочной 

деятельности 

использованием 

средств ИКТ.  

• Умеет 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

(игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-

досуговой с учётом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона) с 

использованием 

средств ИКТ. 

• Умеет формировать 

у обучающихся 

• Умеет пользоваться 

всем спектром ресурсов 

ИОС, включая 

электронные учебники, 

в процессе урочной и 

внеурочной 

деятельности, исходя из 

текущих потребностей 

образовательного 

процесса. 

• Умеет использовать 

единое образовательное 

пространство для 

организации 

коммуникации в 

урочной и внеурочной 

деятельности со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

образовательный процесс с 

использованием средств 

ИКТ непосредственно в 

процессе урочной и 

внеурочной деятельности, 

исходя из текущей 

ситуации и оценки 

текущих результатов 

деятельности учащихся. 

• Способен использовать 

разнообразные средства 

коммуникации для 

организации совместной 

урочной и внеурочной 

деятельности 

обучающихся вне 

зависимости от места 

нахождения последних, в 

том числе, с педагогами и 

обучающимися других 

образовательных 

организаций. 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

 

Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития 

и индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ с учётом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

Корректировка 

учебной 

деятельности 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с 

учётом 

культуру ссылок на 

источники 

опубликования, 

цитирования, 

сопоставления, 

диалога с автором, 

недопущения 

нарушения 

авторских прав. 

• Умеет 

организовывать 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей с 

использованием 

средств ИКТ. 

• Умеет 

корректировать 

учебную 

деятельность с 

использованием 

средств ИКТ, 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей 

 

Регулирование 

поведения 

обучающихся для 

обеспечения 

безопасной 

образовательной 

среды 

 

Формирование у 

обучающихся 

культуры ссылок 

на источники 

опубликования, 

цитирования, 

сопоставления, 

диалога с автором, 

недопущения 

нарушения 

авторских прав 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с 

учётом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей. 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

 

Партнёрское 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей 

 

Сотрудничество с 

другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами в 

решении учебно-

воспитательных 

задач 

2.3.Диагностика 

обучающихся и 

контроль 

результатов 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 

учебных 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

• Знает виды и формы 

контроля с 

использованием 

ИКТ. 

• Способен провести 

контроль и оценку, 

организовать 

самооценку 

• Способен выбрать, 

оценить, доработать под 

потребности 

обучающихся средства 

диагностики и оценки 

текущих и итоговых 

образовательных 

результатов. 

• Способен разрабатывать 

оценочные средства с 

учетом потребностей 

обучаемых и их 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 

• Способен проводить на 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 

 

Объективная 

оценка знаний, 

обучающихся на 

основе 

тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными 

учебными 

возможностями 

детей 

 

Применение 

инструментария и 

методов 

диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

учебных 

достижений, 

текущих и итоговых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися с 

использованием 

возможностей ИКТ 

по готовым 

оценочным 

материалам и 

инструментам. 

 

 основе мониторинга 

результатов оценки 

учебных достижений 

систематический анализ 

эффективности учебных 

занятий и подходов к 

обучению. 

• Способен координировать 

работу педагогов ОО по 

эффективности 

использования 

диагностических и 

оценочных средств с 

применением ИКТ. 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

развития ребёнка 

 

Систематический 

анализ 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к 

обучению. 

3. Непрерывное 

профессиональн

ое развитие 

педагога 

3.1.Собственное 

профессиональн

ое развитие 

Институционально

е повышение 

квалификации и 

переподготовка 

 

Самообразование: 

• чтение, анализ 

литературы; 

• посещение, 

анализ открытых 

уроков, 

посещение 

конференций; 

• изучение опыта 

коллег. 

 

• Способен 

профессионально 

саморазвиваться с 

помошью 

современных 

технологий и 

инструментов, 

ресурсов и 

электронных 

библиотек, 

профессиональных 

сетевых сообществ, 

форумов, блогов и 

т.п. 

• Умеет выбирать, 

систематизировать 

• Способен оценить 

существующие 

предложения по 

повышению 

квалификации и 

переподготовки   в 

зависимости от своих 

потребностей и 

перспектив 

образовательной 

организации  

 

• Способен построить 

траекторию своего 

профессионального 

развития, максимально 

эффективно используя 

возможности ИКТ и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

• Способен создать 

собственную 

информационную 

образовательную 

развивающую среду, 

подключать нужные 

обучающие инструменты и 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

Стажировка. 

 

Исследовательская 

деятельность. 

и использовать 

образовательные 

программные 

продукты в 

соответствии с 

профессиональным

и потребностями. 

 

при необходимости их 

осваивать. 

3.2.Взаимодейст

вие с коллегами 

по 

профессиональн

ой трансляции 

собственного 

опыта 

Написание и 

публикация 

статей/пособий/уче

бников 

Выступление на 

методических 

совещаниях, 

конференциях 

Участие в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Участие в 

профессиональных 

сообществах; 

наставничество и 

• Способен обобщать 

собственный 

педагогический 

опыт (в сетевых 

сообществах, 

блогах и др.). 

• Способен 

коммуницировать 

для изучения 

педагогического 

опыта коллег: с 

использованием 

возможностей ИКТ, 

публикаций трудов 

в сети Интернет и 

др. 

• Способен 

коммуницировать для 

распространения 

собственного 

педагогического опыта: 

представление 

результатов своего 

опыта в режиме 

публичного 

выступления с 

использованием 

возможностей ИКТ, 

публикаций своих 

трудов ( статей, 

методических и 

практических пособий)  

• Способен анализировать, 

обобщать и 

распространять опыт своих 

коллег: представление 

лучших педагогических 

практик в режиме 

публичного выступления с 

использованием 

возможностей ИКТ,  их 

публикаций в сети 

Интернет, ведение блогов с 

представлением лучших 

педагогических практик, 

модерирование сетевых 

педагогических сообществ 

и т.п. 
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Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Детализированные 

трудовые действия 

1-я квалификационная 

категория (Учитель) 

2-я квалификационная 

категория (Старший 

учитель) 

3-я квалификационная 

категория (Ведущий учитель) 

Обобщенная трудовая 

функция – реализация 

образовательных 

программ 

Обобщенная трудовая 

функция – проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая 

функция – управление 

проектированием и 

реализацией образовательных 

программ 

т.п. в сети Интернет, 

ведение блогов, ведение 

собственного сайта с 

представлением 

педагогических практик 

и т.п. 
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Учитель 1-й категории способен «провести контроль и оценку, 

организовать самооценку учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися 

с использованием возможностей ИКТ по готовым оценочным материалам и 

инструментам». Учитель 2-й категории способен «выбрать, оценить, 

доработать под потребности обучающихся средства диагностики и оценки 

текущих и итоговых образовательных результатов». Учитель 3-й категории 

способен «разрабатывать оценочные средства с учетом потребностей 

обучаемых и их индивидуальных образовательных траекторий».  

Таким образом, ИКТ-компетенции отражают основную трудовую 

функцию каждой категории педагогов: реализацию образовательных 

программ (учитель), проектирование и реализацию образовательных 

программ (старший учитель), управление проектированием и реализацией 

образовательных программ (ведущий учитель).  
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Доработка рамки для оценки ИК-компетентности педагога и матрица 

компетенций. 

В процессе экспертного обсуждения в соответствии с замечаниями и 

рекомендациями, рамка теста инструментария по оценке ИК-компетентности 

педагога была доработана (представлено на рисунке 2).  

 

Рисунок 2 – Составляющие ИКТ-компетентности 

 

1. Отбор информации. 

На сегодняшний день одним из главных требований к любому 

специалисту является умение ориентироваться в необозримом океане 

информации, представленной в различных формах, на различных носителях 

и, прежде всего, на цифровых носителях и в глобальной сети. В качестве 

эффективного алгоритма действий по отбору информации можно 

предложить следующий.  

Грамотная формулировка проблемы, для решения которой необходима 

информация. Не даром говорят, что сформулировать вопрос – наполовину 

получить ответ на него. Чёткая формулировка позволяет более точно 

очертить область поиска информации. 
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Выбор источников информации с точки зрения их достоверности, 

надёжности и релевантности. Знание педагогом принципов классификации 

источников информации также необходимо для организации эффективной 

работы, т.е., понимание, какого рода информацию можно получить из 

энциклопедии, электронного учебника, профессионального форума, блога и 

т.д.  

Построение запроса к поисковой системе, будь то глобальная сеть или 

база данных. Грамотная формулировка запроса позволяет сократить 

количество источников информации до необходимого, тем самым 

сэкономить время на их просмотре. 

Сохранение отобранной информации. Это очень важный шаг при 

отборе информации, позволяющий в дальнейшем вести эффективную 

обработку информации. Здесь очень существенным является умение педагога 

сохранить отобранную информацию в нужном формате, на соответствующем 

носителе, не забыв указать источник информации. На этом же шаге особенно 

важно руководствоваться знанием законодательства в области 

лицензирования и охраны авторских прав. 

2. Обработка информации. 

Обработка информации с целью использования её для решения 

педагогических задач является одной их ключевых составляющих ИК-

компетенций педагога. Первоочередной задачей этого этапа работы с 

информацией является умение провести её анализ и оценку с точки зрения 

релевантности. Для этого педагог должен знать критерии, по которым 

грамотно и эффективно выполнить эту работу. Сюда же следует отнести 

умение структурировать информацию, собранную из различных источников, 

исходя из учебно-воспитательных задач. Так, например, то, что походит для 

организации учебных занятий, не всегда может быть использовано для 

организации внеучебной деятельности; то, что может быть использовано для 

одной возрастной группы, совершенно неприемлемо для другой и т.д. То же 

самое касается выбора формы представления информации: графической, 



О разработке структуры/рамки ИКТ-компетенций педагогов. Промежуточный отчет 

130 

 

текстовой, анимационной, звуковой и т.д. Необходимо помнить, что одна и 

та же информация в зависимости от формы её представления может быть 

использована для разных педагогических задач. Так, например, одни и те же 

тесты, представленные в виде вопросов на слайде компьютерной 

презентации, используются во время проведения учебных занятий, а 

размещённые в текстовом виде с возможностью самоконтроля в оболочке 

дистанционного обучения используются для организации самостоятельной 

работы учащегося. Использование анимации и звуковых эффектов при 

демонстрации слайдов на очном занятии может отвлекать внимание 

обучающихся, а их использование при организации самостоятельной работы 

– может повысить интерес к дальнейшему просмотру. 

3. Создание информации. 

Безусловно, работа педагога в информационно-образовательной среде 

не сводится только к отбору и обработке чужой информации. Любой педагог 

создаёт новую информацию. Он пишет собственные тексты, рисует картинки 

в графическом редакторе. Если на основе найденной информации он создаёт 

свою собственную презентацию, опорный конспект урока, тест и др., он 

создаёт собственный продукт. При обсуждении ИКТ-компетентности 

педагога есть смысл говорить не только о базовом владении компьютерной 

грамотностью (набор и элементарное форматирование текста, создание 

простых слайдов презентации, сохранение фалов, работе с браузерами 

Интернет и т.п.), но на повестку дня выходят вопросы, связанные с 

пониманием эффективного использования различных форм представления 

информации. И если владение навыками создания гипертекстов уже 

необходимо каждому педагогу, то, например, владение навыками создания 

анимации не является необходимым, но знание такой формы представления и 

умение обеспечить работу по её созданию расширяют спектр возможностей 

организации учебной деятельности педагога. А это означает, что педагог 

должен уметь структурировать и представлять результаты своей работы в 

различных формах. Он должен владеть навыками числовой обработки 



О разработке структуры/рамки ИКТ-компетенций педагогов. Промежуточный отчет 

131 

 

результатов, грамотно выбирать средства визуализации числовой 

информации, уметь использовать средства мониторинга и фиксации хода и 

результатов учебной деятельности и образовательного процесса в целом с 

помощью программно-технических средств, предоставляемых ИОС 

образовательного учреждения. 

4. Размещение информации. 

На сегодняшний день практически каждое образовательное 

учреждение имеет не только свою локальную сеть, но и свой сайт, где 

размещается информация, необходимая для организации образовательного 

процесса. Поэтому не только знания о технологиях размещения информации, 

но и владение ими является необходимым условием эффективной работы 

педагога. 

Современные информационно-коммуникационные технологии 

предоставляют широкие возможности педагогу выйти за стены не только 

своего класса/группы, но и за стены своего образовательного учреждения. 

Развитие дистанционных форм обучения, организация дистанционных форм 

обмена опытом и повышения квалификации ставят на повестку дня умение 

педагога разместить созданную им информацию в глобальной сети. Уже 

сегодня многие из нас черпают полезную информацию из персональных 

блогов учителей, с интересом работают со своими учениками с wiki-

технологиями, размещают информацию в облачных сервисах, используют 

социальные сети. И такая практика должна стать повсеместной. Однако, 

всегда следует помнить, что владение навыками размещения информации в 

Интернет-среде – это только инструмент, т.е., только малая часть решения 

педагогической задачи, главное – это содержание, ориентированное на 

определенную целевую аудиторию, грамотно выстроенное дидактически и 

облеченное в соответствующую цели форму. 

 

5. Организация коммуникации в ИОС. 
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В первую очередь к вопросам организации коммуникации следует 

отнести обеспечение безопасной работы учащихся. И если раньше эти 

проблемы решались правильной организацией работы в классе с точки 

зрения охраны труда и эргономичности работы за компьютером, то теперь 

актуальными являются вопросы обеспечения безопасности работы с 

Интернет-источниками, особенно в рамках самостоятельной работы 

учащихся. 

Современная коммуникация в ИОС предполагает владение педагогом 

новыми формами организации образовательной деятельности   как в рамках 

традиционных аудиторных занятий, так и в форме интернет-конференций, 

вебинаров, интернет-телефонии, социальных сетей и др. Владение правилами 

сетевого этикета и обучение им своих учеников  при работе в этих новых 

формах является важным требованием, предъявляемым к современному 

педагогу. Следует обратить внимание и на тот факт, что во многих случаях 

коммуникаций современный педагог выступает как в роли организатора, так 

и в роли участника коммуникации, поэтому и требования к нему в этих 

случаях могут различаться. Умение эффективно организовать работу в 

режиме вебинара так, чтобы не потерять интереса со стороны ни одного 

участника, умение вовлечь в работу с интернет-источниками на занятии всех 

учеников, умение побудить своих коллег к высказыванию своего мнения по 

актуальным вопросам образования на форуме, умение правильно выстроить 

общение с родителями, будь то электронная почта или социальная сеть, и др. 

является отличительной чертой современного педагога. 

Таким образом, в результате исследования экспертная группа 

определила измеряемый конструкт «ИКТ-компетентность педагога» и 

расписала его составляющие. Затем экспертная группа предложила 

использовать три обобщенных квалификационных категории педагога. 

Каждая из них отличается своей обобщенной трудовой функцией (ОТФ). Это 

предложение, которое продолжает обсуждаться, носит рабочий характер. 

Оно позволяет разделить учителей по трем уровням квалификации: 
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• 1-я категория (Учитель. ОТФ: реализация образовательных 

программ); 

• 2-я категория (Старший учитель. ОТФ: проектирование и 

реализация образовательных программ); 

• 3-я категория (Ведущий учитель. ОТФ: Управление 

проектированием и реализацией образовательных программ).  

Предложенная классификация дала возможность не только 

зафиксировать три квалификационных категории педагогов, каждой из 

которых соответствует свой набор ИКТ-компетенций, но и разработать 

требования к каждой квалификационной категории как по общему 

конструкту «ИКТ-компетентность педагога», так и определить уровни 

каждой составляющей общего конструкта. 

В Таблице 9 представлены требования к составляющей ИКТ-

компетентности «Отбор информации» для каждой квалификационной 

категории. Полная версия описания показателей владения всеми пятью 

составляющими ИКТ-компетенциями педагога приведена в приложении А.  



О разработке структуры/рамки ИКТ-компетенций педагогов. Промежуточный отчет 

134 

 

Таблица 9 – Описание показателей владения компетенцией «Отбор информации» 

Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

На данном уровне тестируемый:  

1) формулирует вопросы в 

соответствии с информационной 

потребностью, в том числе: 

− направленные на 

информационную цель; 

− релевантные; 

− ограничивающие предел 

сущности информационной 

потребности; 

− обоснованно специфичные 

(например, событие, 

проблема, аспект, личность, 

период времени);  

2) выбирает информационный 

ресурс из предложенных по 

критериям: 

− содержательности; 

− надежности; 

− релевантности; 

− достоверности; 

3) формулирует запрос, 

позволяющий получить  

На данном уровне тестируемый:  

1) формулирует вопросы в 

соответствии с информационной 

потребностью, в том числе: 

− направленные на 

информационную цель; 

− релевантные; 

− ограничивающие предел 

сущности информационной 

потребности; 

− обоснованно специфичные 

(например, событие, проблема, 

аспект, личность, период 

времени); 

2) осуществляет самостоятельный 

поиск информационного ресурса  по 

критериям: 

− содержательности; 

− надежности; 

− релевантности; 

− достоверности; 

3) формулирует запрос, позволяющий 

получить информацию для решения  

На данном уровне тестируемый:  

1) генерирует и объясняет вопросы, 

связанные с информационной 

потребностью; 

2) уточняет неясный 

исследовательский вопрос, приводя 

его к соответствующей специфике; 

3) замещает полностью 

соответствующую информационную 

потребность из существующей 

проблемы; 

4) выбирает предшествующие вопросы, 

полностью связанные с 

предшествующей информацией; 

5) выбирает информационный ресурс, 

который удовлетворяет всем 

следующим критериям заданной 

информационной потребности: 

− подходящий;  

− эффективный по затратам; 

− практичный; 

6) ищет информацию во многих 

источниках направленно и осознанно, 

сообразуясь с предыдущими  
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Продолжение таблицы 9 

Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

информацию для решения 

проблемы на приемлемом 

уровне, используя: 

− ключевые слова; 

− логические операторы; 

− функциональный синтаксис; 

4) отбирает соответствующие 

результаты (если таковых 

избыточно) с учетом 

поставленной образовательной 

задачи; 

5) отбирает разные результаты в 

последующих поисках; 

6) использует частично или 

полностью полученную 

информацию для получения 

ответа на поставленный вопрос; 

7) сохраняет полученную 

информацию в формате, 

удобном для дальнейшего 

использования; 

8) относится с уважением к 

авторству, копирайту, торговой 

марке и конфиденциальной 

проблемы на приемлемом уровне, 

используя: 

− ключевые слова; 

− логические операторы; 

− правильный синтаксис; 

− ограничители и фильтры; 

− определенные, уникальные 

поисковые условия (понятия); 

4) организует поиск так, что поисковые 

результаты в источниках 

характеризуются: 

− точностью (упорядочены 

номерами); 

− аккуратностью (полнота в 

соответствии с информационной 

потребностью); 

− оптимальной направленностью на 

информационную потребность; 

5) сохраняет информацию об источнике 

и метаданные, которые позволяют 

информации быть отнесенной к 

источнику и позволяют 

восстанавливать источник; 

результатами; 

7) использует поисковые стратегии для 

заданной информационной 

потребности, в том числе: 

− задает /использует 

соответствующие 

ограничивающие условия; 

− отсекает ненужное; 

− использует правильный 

синтаксис; 

− эффективен;  

− адаптирует к предыдущим 

результатам, как посредством 

«затачивания» (сужения) 

результатов, так и посредством 

замены (производя разные 

результаты); 

8) отбирает соответствующие 

результаты (если таковых избыточно) 

с учетом поставленной 

образовательной задачи; 

9) организует поиск так, что поисковые 

результаты в источниках 
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Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

информации, если это 

достаточно ясно выделено. 

 

6) отбирает соответствующие 

результаты (если таковых избыточно) 

с учетом поставленной 

образовательной задачи; 

7) организует дальнейший поиск 

посредством «сужения» результатов; 

8) сохраняет полученную информацию 

в формате, удобном для дальнейшего 

использования; 

9) использует полученную информацию 

в полной мере для получения ответа 

на поставленный вопрос; 

10) распознает и с уважением 

относится к авторству, копирайту, 

торговой марке и конфиденциальной 

информации. 

 

характеризуются: 

− точностью (упорядочены 

номерами); 

− аккуратностью (полнота в 

соответствии с информационной 

потребностью); 

− оптимальной направленностью на 

информационную потребность; 

10) сохраняет информацию об источнике 

и метаданные, которые позволяют 

информации быть отнесенной к 

источнику и позволяют 

восстанавливать источник; 

11) сохраняет полученную информацию 

в формате, удобном для дальнейшего 

использования; 

12) использует полученную информацию 

в полной мере для получения ответа на 

поставленный вопрос; 

13) распознает и с уважением относится 

к авторству, копирайту, торговой 

марке и конфиденциальной 

информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное исследование сориентировано на комплексное решение 

проблемы разработки требований к ИКТ-компетенции учителей, а также 

описание первых результатов, полученных в ходе этой работы. 

Подготовка проекта описания требований к ИКТ-компетенциям 

педагогов – первый этап этой работы. Далее требуется операционализировать 

требования к каждой составляющей, разработать шкалы и средства 

оценивания для всех квалификационных категорий работников. Но и это 

будет лишь начало. Главное – сделать так, чтобы разрабатываемые 

материалы были признаны педагогическим сообществом, а их содержание 

стало оказывать заметное влияние на повышение ИКТ-компетентности 

учителей и, в конечном итоге, на результативность образовательного 

процесса. Для этого нужно, чтобы используемые в этой разработке 

принципы, подходы, описания и инструменты встретили понимание и 

поддержку среди учителей школы, методистов, работников управления, 

специалистов в области подготовки и повышения квалификации педагогов.  

В результатах исследования описан подход к разработке 

квалификационных требований к ИКТ-компетенциям педагога с учётом 

требований профессионального стандарта педагога, предложена структура 

матрицы ИКТ-компетентности учителей, которая отвечает действующим 

нормативным документам, представлен проект требований к ИКТ-

компетенциям учителей, подготовленный с учетом отечественного и 

международного опыта разработки таких документов. 

Полученные в данном исследовании результаты могут быть полезны 

администрации и педагогам образовательных организаций, студентам 

учреждений высшего и среднего профессионального образования 

педагогической направленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Описание показателей владения составляющими ИКТ-компетенциями педагога 

1. Отбор информации 

Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

На данном уровне тестируемый: 

Формулирует вопросы в 

соответствии с информационной 

потребностью, в том числе: 

– направленные на 

информационную цель; 

– релевантные; 

– ограничивающие предел 

сущности информационной 

потребности; 

– обоснованно специфичные 

(например, событие, проблема, 

аспект, личность, период 

времени).  

Выбирает информационный ресурс 

из предложенных по критериям: 

– содержательности; 

– надежности; 

– релевантности; 

– достоверности. 

На данном уровне тестируемый: 

Формулирует вопросы в 

соответствии с информационной 

потребностью, в том числе: 

– направленные на 

информационную цель; 

– релевантные; 

– ограничивающие предел 

сущности информационной 

потребности; 

– обоснованно специфичные 

(например, событие, проблема, 

аспект, личность, период 

времени).  

Осуществляет самостоятельный 

поиск информационного ресурса  по 

критериям: 

– содержательности; 

– надежности; 

– релевантности; 

– достоверности. 

На данном уровне тестируемый:  

Генерирует и объясняет вопросы, 

связанные с информационной 

потребностью. 

1. Уточняет неясный исследовательский 

вопрос, приводя его к 

соответствующей специфике. 

Замещает полностью 

соответствующую информационную 

потребность из существующей 

проблемы. 

Выбирает предшествующие вопросы, 

полностью связанные с 

предшествующей информацией. 

Выбирает информационный ресурс, 

который удовлетворяет всем 

следующим критериям заданной 

информационной потребности: 

– подходящий;  

– эффективный по затратам; 

– практичный.  



О разработке структуры/рамки ИКТ-компетенций педагогов. Промежуточный отчет 

149 

 

Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

Формулирует запрос, позволяющий 

получить информацию для решения 

проблемы на приемлемом уровне, 

используя: 

– ключевые слова; 

– логические операторы; 

– функциональный синтаксис. 

Формулирует запрос, позволяющий 

получить информацию для решения 

проблемы на приемлемом уровне, 

используя: 

– ключевые слова; 

–  логические операторы; 

– правильный синтаксис; 

– ограничители и фильтры; 

– определенные, уникальные 

поисковые условия (понятия). 

Ищет информацию во многих 

источниках направленно и осознанно, 

сообразуясь с предыдущими 

результатами. 

Использует поисковые стратегии для 

заданной информационной 

потребности, в том числе: 

– задает /использует 

соответствующие 

ограничивающие условия; 

– отсекает ненужное; 

– использует правильный 

синтаксис; 

– эффективен;  

– адаптирует к предыдущим 

результатам, как посредством 

«затачивания» (сужения) 

результатов, так и посредством 

замены (производя разные 

результаты). 

Отбирает соответствующие 

результаты (если таковых 

избыточно) с учетом поставленной 

образовательной задачи 

Отбирает разные результаты в 

последующих поисках. 

Отбирает соответствующие 

результаты (если таковых 

избыточно) с учетом поставленной 

образовательной задачи: 

1. Организует поиск так, что 

поисковые результаты в 

Отбирает соответствующие 

результаты (если таковых избыточно) 

с учетом поставленной 

образовательной задачи 

Организует поиск так, что поисковые 

результаты в источниках 
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Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

источниках характеризуются: 

– точностью (упорядочены 

номерами); 

– аккуратностью (полнота в 

соответствии с информационной 

потребностью); 

– оптимальной направленностью 

на информационную 

потребность.  

2. Организует дальнейший поиск 

посредством «сужения» 

результатов. 

характеризуются: 

–  точностью (упорядочены 

номерами); 

– аккуратностью (полнота в 

соответствии с 

информационной 

потребностью);  

– оптимальной направленностью 

на информационную 

потребность. 

Сохраняет полученную информацию 

в формате, удобном для 

дальнейшего использования. 

Сохраняет полученную информацию 

в формате, удобном для 

дальнейшего использования. 

Сохраняет информацию об 

источнике и метаданные, которые 

позволяют информации быть 

отнесенной к источнику и 

позволяют восстанавливать 

источник. 

Сохраняет полученную информацию 

в формате, удобном для дальнейшего 

использования. 

Сохраняет информацию об источнике 

и метаданные, которые позволяют 

информации быть отнесенной к 

источнику и позволяют 

восстанавливать источник. 

Использует частично или полностью 

полученную информацию для 

получения ответа на поставленный 

вопрос. 

С уважением относится к авторству, 

Использует полученную 

информацию в полной мере  для 

получения ответа на поставленный 

вопрос. 

Распознает и с уважением относится 

Использует полученную информацию 

в полной мере для получения ответа 

на поставленный вопрос. 

Распознает и с уважением относится к 

авторству, копирайту, торговой марке 
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Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

копирайту, торговой марке и 

конфиденциальной информации, 

если это достаточно ясно выделено. 

к авторству, копирайту, торговой 

марке и конфиденциальной 

информации. 

и конфиденциальной информации 

 

2. Обработка информации 

Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

На данном уровне тестируемый: 

Выбирает из предложенных схему 

классификации информации, 

которая позволяет удовлетворить 

информационную потребность в 

интеграции или классификации. 

Применяет существующую схему 

классификации информации точно 

(аккуратно). 

Применяет предустановленные 

критерии оценки соответствия 

информации с информационной 

потребностью. 

Оценивает релевантность 

информации., используя хотя бы 

частично  критерии: 

– авторитетность;  

– объективность;  

На данном уровне тестируемый: 

Выбирает из существующих схему 

классификации информации, 

которая позволяет удовлетворить 

информационную потребность в 

интеграции или классификации.  

Применяет существующую схему 

классификации информации точно и 

полностью. 

Оценивает релевантность 

информации, используя в полной 

мере критерии: 

– авторитетность;  

– объективность;  

– соответствие цели; 

– точность;  

– заданность рамок; 

– хронологичность. 

На данном уровне тестируемый: 

Создает или выбирает схему 

классификации информации, которая 

позволяет эффективно хранить, 

интегрировать и воссоздавать 

информацию в целях удовлетворения 

информационной потребности. 

Применяет существующую схему 

классификации информации точно, 

эффективно и полностью. 

Устанавливает критерии для оценки 

соответствия информации 

информационной потребности. 

Оценивает релевантность 

информации, используя в полной 

мере критерии: 

– авторитетность;  

– объективность;  
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Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

– соответствие цели; 

– точность;  

– заданность рамок; 

– хронологичность. 

Оценивает информацию на 

соответствие образовательным 

стандартам и требованиям/нуждам 

учащихся.  

Оценивает информацию на 

соответствие образовательным 

стандартам и требованиям/нуждам 

всех участников образовательного 

процесса. 

– соответствие цели; 

– точность;  

– заданность рамок; 

– хронологичность; 

а также критерии, установленные 

самостоятельно в соответствии с 

поставленной задачей. 

Оценивает информацию на 

соответствие образовательным 

стандартам и требованиям/нуждам  

всех участников образовательного 

процесса. 

Обычно обрабатывает 

конфиденциальную информацию в 

соответствии с ее характеристиками, 

если есть ясное определение, что 

информация таковой является. 

Может продолжать поиск 

информации при имеющейся уже 

удовлетворяющей информационной 

потребности информации, а также 

может накапливать ненужную 

информацию. 

Обычно обрабатывает 

конфиденциальную в соответствии с 

ее характеристиками. 

Может продолжать поиск 

информации при имеющейся уже 

удовлетворяющей информационной 

потребности информации, не 

накапливает ненужную 

информацию. 

Узнает и обрабатывает 

конфиденциальную информацию 

сообразно ее характеристикам. 

Рефлексирует и с аккуратностью 

оценивает, когда поисковые 

результаты достаточны и позволяют 

избежать дальнейшего поиска. 
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Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

Учитывает явно обозначенные 

юридические и этические права 

использования информации. 

Выбирает форму представления 

информации в соответствии с 

учебно-воспитательной задачей. 

Учитывает явно обозначенные 

юридические и этические права 

использования информации. 

Выбирает форму представления 

информации в соответствии с 

учебно-воспитательной задачей. 

Распознает и учитывает юридические 

и этические права в процессе 

использования информации. 

Выбирает или формирует задание на 

создание формы представления 

информации в соответствии с учебно-

воспитательной задачей. 
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3. Создание информации 

Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

На данном уровне тестируемый: 

Выбирает инструментальные 

программные средства для создания 

информации руководствуясь: 

– лицензионными правами и 

соглашениями; 

– требованиями безопасности и 

эргономики; 

– целевой аудиторией; 

– условиями размещения 

информации; 

– организационной формой 

учебной деятельности 

(групповой, фронтальной, 

индивидуальной и др.). 

На данном уровне тестируемый: 

Выбирает инструментальные 

программные  средства для создания 

информации руководствуясь: 

– лицензионными правами и 

соглашениями; 

– требованиями безопасности и 

эргономики; 

– целевой аудиторией; 

– условиями размещения 

информации; 

– организационной формой 

учебной деятельности 

(групповой, фронтальной, 

индивидуальной и др.); 

– видом учебно-воспитательной 

деятельности (аудиторной, 

внеклассной, проектной и др.); 

– временем и длительностью 

проведения учебно-

воспитательного мероприятия. 

На данном уровне тестируемый: 

Выбирает инструментальные 

программные  средства для создания 

информации руководствуясь: 

– лицензионными правами и 

соглашениями; 

– требованиями безопасности и 

эргономики; 

– целевой аудиторией; 

– условиями размещения 

информации; 

– организационной формой учебной 

деятельности (групповой, 

фронтальной, индивидуальной и 

др.); 

– видом учебно-воспитательной 

деятельности (аудиторной, 

внеклассной, проектной и др.); 

– временем и длительностью 

проведения учебно-

воспитательного мероприятия; 

– эффективностью затрат; 

– диапазоном использования для 

различных образовательных целей. 
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Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

Создает образовательные ресурсы на 

основе отобранной информации, в 

которых: 

– соблюдаются авторские права 

источников; 

– информация организована 

логически; 

– включены мультимедийные 

компоненты, информационно 

поддерживающие текст; 

– наличие и объем 

мультимедийных компонентов в 

достаточной степени 

соответствуют целевой 

аудитории, а также форме и виду 

учебной деятельности; 

–   может присутствовать некоторая 

доля посторонней информации; 

– возможно потенциально 

необъективное представление 

проблем (тем), когда в 

источниках присутствует 

противоречивая информация. 

Создает образовательные ресурсы 

как собственные, так и  на основе 

отобранной информации, в которых: 

– соблюдаются авторские права 

источников; 

– приводится точное и 

соответствующее цитирование 

источников; 

– информация организована 

логически; 

– включены мультимедийные 

компоненты, информационно 

поддерживающие текст; 

– наличие и объем 

мультимедийных компонентов 

полностью соответствуют 

целевой аудитории, а также 

форме и виду учебной 

деятельности; 

– отсутствует посторонняя 

информация; 

– сбалансирована представленность 

тем (вопросов) при наличии 

противоречивой информации. 

Создает образовательные ресурсы как 

собственные, так и  на основе 

отобранной информации, в которых: 

– соблюдаются авторские права 

источников; 

– приводится точное и 

соответствующее цитирование 

источников; 

– информация организована 

логически; 

– включены мультимедийные 

компоненты, информационно 

поддерживающие текст; 

– наличие и объем мультимедийных 

компонентов полностью 

соответствуют целевой аудитории, 

а также форме и виду учебной 

деятельности; 

– отсутствует посторонняя 

информация; 

– сбалансирована представленность 

тем (вопросов) при наличии 

противоречивой информации; 

– предусмотрена возможность 

размещения информации в 

различных локальных и 

глобальных средах. 
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Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

Умеет представлять перед 

участниками образовательного 

процесса результаты своей работы и 

своих учащихся с помощью 

стандартных инструментальных 

программных средств. 

Создает структуру и наполнение 

собственной информационной 

образовательной среды. 

Оптимальным образом организует 

навигацию в собственной ИОС. 

Создает структуру и наполнение  

собственной информационной  

образовательной среды, доступной 

для всех участников 

образовательного процесса. 

Оптимальным образом организует 

навигацию в собственной ИОС. 

Формирует технически грамотное 

задание на разработку новых 

цифровых образовательных ресурсов. 

 

4. Размещение информации 

Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

На данном уровне тестируемый: 

Готовит для размещения/размещает 

информацию в ИОС 

образовательной организации в 

соответствии с существующей 

системой навигации/структурой 

ИОС. 

Использует для размещения 

информации социальные сети, 

руководствуясь: 

– принципами безопасности; 

На данном уровне тестируемый: 

Размещает информацию в  ИОС 

образовательной организации в 

соответствии с существующей 

системой навигации/структурой 

ИОС 

Использует для размещения 

информации социальные сети, 

руководствуясь: 

– принципами безопасности; 

– целевой аудиторией; 

На данном уровне тестируемый: 

Размещает информацию в ИОС 

образовательной организации в 

соответствии с существующей 

системой навигации/структурой ИОС. 

При необходимости вносит 

изменения в структуру/навигацию 

ИОС образовательной организации с 

целью повышения эффективности 

использования информации. 

Выбирает способ размещения 
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– целевой аудиторией; 

– назначением информации. 

Обеспечивает технические и 

программные мероприятия по 

сохранности информации. 

– назначением информации. 

Использует для размещения 

информации блог и/или 

персональный сайт. 

При необходимости использует 

облачные сервисы. 

Обеспечивает технические, 

программные и организационные на 

уровне класса/группы мероприятия 

по сохранности информации. 

информации (социальная сеть, блог, 

персональный сайт и др.) для 

размещения информации, 

руководствуясь: 

– принципами безопасности; 

– целевой аудиторией; 

– назначением информации. 

Обеспечивает технические, 

программные и организационные на 

уровне образовательной организации 

мероприятия по сохранности 

информации. 

Использует облачные сервисы 

руководствуясь их необходимостью и 

более высокой эффективностью по 

сравнению с другими для решения 

конкретной образовательной задачи. 

Использует необходимый формат 

представления информации в 

зависимости от способа ее 

размещения. 

Обычно обеспечивает 

соответствующую защиту 

конфиденциальной информации. 

Выбирает необходимый формат 

представления информации в 

зависимости от способа ее 

размещения. 

Обеспечивает соответствующую 

защиту конфиденциальной 

информации.  

Выбирает или создает необходимый 

формат представления информации в 

зависимости от способа ее 

размещения. 

Обеспечивает соответствующую 

защиту конфиденциальной 

информации.  
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5. Организация коммуникации 

Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

На данном уровне тестируемый: 

Владеет формами организации 

образовательной деятельности в 

современных коммуникационных 

средах (интернет-конференция, 

вебинар, интернет-телефония, 

социальные сети и др.) на уровне 

класса/группы. 

Использует современные 

коммуникационные среды на любом 

уровне в качестве участника с целью 

обмена информацией, представления 

результатов работы и повышения 

своей квалификации. 

Подстраивает представление 

информации в соответствии с 

информационными потребностями 

каждой аудитории (язык, 

визуальные представления).  

Подходящим образом ссылается на 

источники. 

На данном уровне тестируемый: 

Владеет формами организации 

образовательной деятельности в 

современных коммуникационных 

средах (интернет-конференция, 

вебинар, интернет-телефония, 

социальные сети и др.) на уровне 

образовательной организации. 

Использует современные 

коммуникационные среды на любом 

уровне в качестве участника с целью 

обмена информацией, представления 

результатов работы и повышения 

своей квалификации. 

Преобразует информацию в 

соответствии с информационными 

потребностями каждой аудитории 

(язык, визуальные представления).  

Ссылается на источники. 

1. На данном уровне тестируемый: 

Владеет формами организации 

образовательной деятельности в 

современных коммуникационных 

средах (интернет-конференция, 

вебинар, интернет-телефония, 

социальные сети и др.) на любом 

уровне. 

Использует современные 

коммуникационные среды на любом 

уровне в качестве участника и 

организатора с целью обмена 

информацией, представления 

результатов работы, обмена опытом и 

повышения своей квалификации. 

Преобразует е информацию в 

соответствии с информационными 

потребностями каждой аудитории 

(среда, язык, визуальные образы и 

средства для презентации, которые 

подстраиваются под аудиторию).  

Ссылается на источники. 



О разработке структуры/рамки ИКТ-компетенций педагогов. Промежуточный отчет 

159 

 

Учитель Старший учитель Ведущий учитель 

Обеспечивает информационную 

безопасность участников 

коммуникации. 

Обычно обеспечивает 

соответствующую защиту 

конфиденциальной информации.  

Владеет правилами сетевого этикета. 

Обеспечивает информационную 

безопасность участников 

коммуникации. 

Обеспечивает соответствующую 

защиту конфиденциальной 

информации.  

Владеет правилами сетевого этикета. 

Обеспечивает информационную 

безопасность участников 

коммуникации. 

Обеспечивает соответствующую 

защиту конфиденциальной 

информации.  

Владеет правилами сетевого этикета. 

 


