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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

 

Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации  

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 

Введение 

 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» ориентирован на соз-

дание цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и дос-

тупность образования всех видов и уровней за счет использования современных 

технологий онлайн-обучения.  

Он предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на оснащение 

школ Интернетом высокого качества, создание единой цифровой образовательной 

платформы, которая станет опорой ученикам, педагогам и родителям в обучении на 

всех ступенях образования. Важнейшим условием успешной реализации проекта 

является повышение цифровой грамотности и развитие цифровых компетенций 

всех участников образовательного процесса. 

Действующий профессиональный стандарт «Педагог» определяет требования 

к уровню развития ИКТ-компетентности педагогических работников всех катего-

рий, которые могут рассматриваться в качестве одного из критериев оценки их дея-

тельности.  

Уровни развития ИКТ-компетентности педагога, определенные профессио-

нальным стандартом: 1) общепользовательская ИКТ-компетентность (компьютер-

ная грамотность); 2) общепедагогическая ИКТ-компетентность (отражает профес-

сиональную специфику); 3) предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отра-

жает специфику предметной области). 

Общепедагогическая и предметно-педагогическая ИКТ-компетентность – ди-

намические характеристики, обладающие свойством относительности, то есть со-

держательное наполнение их компонентов рассматривается как соответствующее 

уровню развития технологий и средств ИКТ. Современный педагог должен обла-

дать следующими навыками взаимодействия в формирующейся цифровой образо-

вательной среде: 

- находить и отбирать учебные онлайн-материалы; 

- создавать визуально интересные и насыщенные материалы; 

- создавать виртуальные площадки (сайт, блог и wiki-платформы); 

- уметь эффективно искать качественную информацию в сети; 
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- использовать возможности социальных сетей для профессионального разви-

тия; 

- стать источником и распространителем учебных материалов; 

- создавать, редактировать и распространять цифровые портфолио; 

- генерировать и актуализировать мультимедийный контент; 

- внедрять современные педагогические практики через онлайн-инструменты 

(смешанное обучение, перевернутый класс, мобильное обучение, проектное обуче-

ние и т.д.);  

- поддерживать коммуникацию с другими преподавателями. 

В документах, регламентирующих введение стандартов нового поколения, 

подчеркивается необходимость создания образовательной среды нового типа, эф-

фективных систем оценки качества образования в целом и индивидуальных дости-

жений учащихся. В данных условиях задача повышения квалификации педагогиче-

ских кадров по развитию ИКТ-компетенций в сфере онлайн-обучения и взаимодей-

ствия участников образовательного процесса в цифровой образовательной среде 

приобретает особое значение.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Цифровая образовательная среда» направлена на развитие профессиональных 

ИКТ-компетенций педагогов по использованию технологий дистанционного обра-

зования как средства расширения образовательного пространства в условиях ста-

новления цифровой школы. 

Актуальность и практическая значимость данной программы обусловлена объ-

ективной необходимостью обеспечения профессиональной готовности педагога к 

осуществления педагогической деятельности в новых условиях.  

В процессе освоения программы слушатели познакомятся с основными на-

правлениями цифровизации современной системы образования, нормативно-

правовыми, методическими и техническими аспектами применения электронных 

информационных источников, онлайн-сервисов и платформ дистанционного обуче-

ния.  

Программа разработана в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог», квалификационной характеристики и требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата)», нормативно-правовыми документами, регламентирующи-

ми реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда»: 

1. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и соответствующих ре-

гиональных проектов от 20 сентября 2019 г. № МР-1165/02 (разъяснения)». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 

2019г. №649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 
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3. Методические рекомендации об организации повышения квалификации пе-

дагогических работников, привлекаемых к осуществлению образовательной дея-

тельности в области современных информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий (Утверждено 31.05.2019 № МР-83/02). 

4. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14.01.2020 

№МР-5/02 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методически-

ми рекомендациями по вопросам внедрения Целевой модели цифровой образова-

тельной среды в субъектах Российской Федерации»). 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.12.2013 регистрационный № 30550).  

6. Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 30.09.2019 № 711 «Об утверждении перечня образовательных организа-

ций и плана внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Ростов-

ской области».  

7. Распоряжение Правительства Ростовской области от 03.07.2019 № 378 «О 

внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях Ростовской области».  

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189). 

9. «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях”» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. регистрационный № 29444). 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 “Педагогическое 

образование”» (уровень бакалавриата) (зарегистрировано в Минюсте России 11 

января 2016 г. регистрационный № 40536). 
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Цель программы: развитие ИКТ-компетенций педагога в сфере создания 

контента цифровой образовательной среды и организации дистанционного обуче-

ния. 

Задачи: 

- знакомство с основными направлениями цифровой трансформации системы 

российского образования в контексте проекта «Цифровая образовательная среда», 

нормативно-правовыми, методическими и техническими аспектами применения 

онлайн-обучения;  

- освоение современных педагогических практик создания контента среды 

дистанционного обучения средствами электронных информационных источников, 

онлайн-сервисов и образовательных платформ;  

- развитие компетенций в сфере организации образовательного процесса в со-

ответствии с требованиями безопасности, соблюдения этических и правовых норм 

работы с информацией и информационными продуктами в условиях цифровой об-

разовательной среды;  

- овладение навыками саморефлексии уровня развития современных ИКТ-

компетенций и проектирования перспективной программы саморазвития. 

Категория обучающихся: все категории педагогических работников.  

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, 

занимающие педагогические должности, имеющие (или получающие) среднее про-

фессиональное и (или) высшее образование по направлению подготовки «Образо-

вание и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

имеющие (или получающие) дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требо-

ваний к стажу работы.  

 

Требования к уровню освоения содержания программы 

  

В результате освоения программы слушатели должны: 

знать:  

- основные направления цифровой трансформации системы образования, нор-

мативно-правовые, методические и технические аспекты применения цифровых 

информационных источников, веб-инструментов и платформ дистанционного обу-

чения; 

- цели, задачи и нормативно-правовое обеспечение федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда»; 

- инфраструктуру, функциональные возможности и педагогический потенциал 

современной цифровой образовательной среды, специфику цифровой педагогики и 

глобальной среды электронного обучения;  
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- современные требования к уровню развития ИКТ-компетентности педагоги-

ческих работников в контексте профессионального стандарта «Педагог»;  

- медицинские и социально-психологические проблемы педагогического взаи-

модействия в условиях цифровой образовательной среды; 

- требования безопасности, этических и правовых норм работы с информацией 

и информационными продуктами в условиях цифровой образовательной среды;  

уметь: 

- анализировать основные направления национальной политики в сфере обра-

зования, цели и задачи федерального проекта «Цифровая образовательная среда»; 

- критически оценивать педагогические возможности различных инструментов 

цифровой образовательной среды в повышении эффективности процесса обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС, осуществлять деятельность по их анализу и 

отбору для использования в образовательном процессе; 

- использовать современные цифровые образовательные ресурсы поддержки 

образовательного процесса различного вида; 

- разрабатывать дидактические, диагностические и контрольно-оценочные ма-

териалы на основе веб-инструментов и онлайн-сервисов; 

- осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе приме-

нения онлайн-сервисов и образовательных платформ для организации дистанцион-

ного обучения; 

- осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями 

безопасности, соблюдение этических и правовых норм работы с информацией и 

информационными продуктами в условиях цифровой образовательной среды, ис-

пользовать средства защиты информации от несанкционированного доступа и раз-

рушения; 

- анализировать собственный уровень развития цифровых ИКТ-компетенций в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

владеть опытом:  

- эффективного отбора и использования педагогического потенциала цифро-

вой образовательной среды для обеспечения нового качества образования, профес-

сиональной коммуникации и профессионально-личностного развития; 

- использования современных цифровых образовательных ресурсов поддержки 

образовательного процесса и организации дистанционного обучения;  

- проведения диагностики проблем здоровья и безопасности при работе в ус-

ловиях цифровой образовательной среды; 

- саморефлексии уровня развития ИКТ-компетенций и проектирования пер-

спективной программы саморазвития. 

Содержание программы и отдельных ее компонентов (модулей) направлено на 

достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.  
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Планируемые обобщенные результаты  

(бакалавриат)  

 

Код 

компетенции 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

Трудовые  

функции 

1 2 3 4 

ПК-1 Готовность к реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов  

А/01.6 Осуществление профессиональ-

ной деятельности в соответст-

вии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов основного 

общего, среднего общего обра-

зования 

А/01.6 Формирование навыков, связан-

ных с информационно-

коммуникационными техноло-

гиями (ИКТ) 

A/03.6 Формирование и реализация 

программ развития универсаль-

ных учебных действий, образ-

цов и ценностей социального 

поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирова-

ние толерантности и позитив-

ных образцов поликультурного 

общения 

 

 

ПК-2 Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и ди-

агностики 

А/01.6 Систематический анализ эффек-

тивности учебных занятий и 

подходов к обучению 

А/01.6 Объективная оценка знаний 

обучающихся на основе тести-

рования и других методов кон-

троля в соответствии с реаль-

ными учебными возможностями 

детей 

A/02.6 Реализация современных, в том 

числе интерактивных, форм и 

методов, используя их как на 

занятии, так и во внеурочной 

деятельности 

B/03.6 Определение на основе анализа 

учебной деятельности обучаю-

щегося оптимальных (в том или 

ином предметном образователь-

ном контексте) способов его 

обучения и развития 
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1 2 3 4 

ПК-3 Способность решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучеб-

ной деятельности 

A/03.6 Применение инструментария и ме-

тодов диагностики и оценки пока-

зателей уровня и динамики разви-

тия ребенка 

ПК-4 Способность использовать воз-

можности образовательной сре-

ды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого учебного 

предмета 

А/01.6 Участие в разработке и реализации 

программы развития образова-

тельной организации в целях соз-

дания безопасной и комфортной 

образовательной среды 

A/02.6 Регулирование поведения обу-

чающихся для обеспечения безо-

пасной образовательной среды 

ПК-5 Способность осуществлять педа-

гогическое сопровождение со-

циализации и профессионально-

го самоопределения обучающих-

ся 

B/04.6 

 

Использование в работе с детьми 

информационных ресурсов, в том 

числе ресурсов дистанционного 

обучения, помощь детям в освое-

нии и самостоятельном использо-

вании этих ресурсов 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

B/03.6 Определение совместно с обу-

чающимся, его родителями (за-

конными представителями), дру-

гими участниками образователь-

ного процесса (педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, методист и 

т.д.) зоны его ближайшего разви-

тия, разработка и реализация (при 

необходимости) индивидуального 

образовательного маршрута и ин-

дивидуальной программы развития 

обучающихся 

ПК-7 Готовность организовывать со-
трудничество обучающихся, 
поддерживать активность и ини-
циативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

A/02.6 Развитие у обучающихся познава-
тельной активности, самостоя-
тельности, инициативы, творче-
ских способностей, формирование 
способности к труду и жизни в ус-
ловиях современного мира, фор-
мирование у обучающихся куль-
туры здорового и безопасного об-
раза жизни 

ПК-8 Способность проектировать об-
разовательные программы 

А/01.6 Планирование и проведение учеб-
ных занятий 

А/01.6 Разработка и реализация программ 
учебных дисциплин в рамках ос-
новной общеобразовательной про-
граммы 

ПК-9 Способность проектировать ин-
дивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся 

A/03.6 Разработка (совместно с другими 
специалистами) и реализация со-
вместно с родителями (законными 
представителями) программ инди-
видуального развития ребенка 
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1 2 3 4 

  А/03.6 Разработка и реализация индивиду-

альных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития 

и индивидуально-ориентированных 

программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучаю-

щихся.  

Оказание адресной помощи обучаю-

щимся 

ПК-10 Способность проектировать 

траектории своего профессио-

нального роста и личностного 

развития 

В/04.6 Способность осуществлять профес-

сиональное и личностное самообра-

зование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и про-

фессиональную карьеру 

ПК-11 Готовность использовать сис-

тематизированные теоретиче-

ские и практические знания 

для постановки и решения ис-

следовательских задач в об-

ласти образования  

В/03.6 Организация самостоятельной дея-

тельности обучающихся, в том числе 

исследовательской 

ПК-12 Способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

В/04.6 Способность поддерживать баланс 

между самостоятельным открытием, 

узнаванием нового и технической 

тренировкой, исходя из возрастных и 

индивидуальных особенностей каж-

дого обучающегося 

 

Сфера применения полученных/усовершенствованных профессиональ-

ных компетенций: профессиональная деятельность в должности учителя (препо-

давателя).  

В основу содержания программы и технологий ее реализации положены ком-

петентностный и андрагогический подходы, определяющие важнейшие условия 

эффективного обучения и профессионального развития педагогов в системе повы-

шения квалификации.  

Специфическими для компетентностного подхода особенностями программы 

являются: формулировка цели «от результата», выделение в требованиях к образо-

вательному результату помимо традиционных (знаний, умений) требований к опы-

ту их применения, блочно-модульной структуры, проблемно-задачного подхода.  

Важнейшим условием эффективности реализации программы является орга-

низация образовательного процесса с опорой на ведущие принципы андрагогики:  

- принцип приоритетности самостоятельного обучения (в образовательном 

процессе особая роль отводится организации самостоятельной работы слушателей, 

ее доля составляет не менее 70 % учебного времени); 
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- принцип опоры на имеющийся социальный и профессиональный опыт (само-

стоятельное выполнение проектных творческих заданий с учетом имеющегося про-

фессионального опыта и специфики образовательной области и учебного предмета);  

- принцип совместной деятельности в обучении (использование различных 

форм взаимодействия и обмена профессиональным опытом в процессе обучения);  

- принцип востребованности результатов обучения в практической деятельно-

сти (содержание программы отражает современные направления модернизации об-

разования и максимально приближено к реальным практическим задачам, которые 

предстоит решать учителю в условиях цифровой образовательной среды);  

- принцип системности обучения (отражается в соответствии целей и содержа-

ния обучения его формам, методам, средствам обучения и оценке результатов); 

- принцип развития обучающегося (обучение направлено на совершенствова-

ние личности, создание способностей к самообучению, саморазвитию, постижению 

нового в процессе практической деятельности). 

Учебный план программы включает три взаимосвязанных завершенных моду-

ля, содержание которых ориентировано на удовлетворение индивидуальных позна-

вательных и профессиональных потребностей слушателей, возможности построе-

ния индивидуальной траектории обучения и профессионально-личностного разви-

тия.  

Теоретический блок программы знакомит слушателей с основными направле-

ниями и современной терминологией цифровой трансформации системы образова-

ния, нормативно-правовыми, методическими и техническими аспектами примене-

ния электронных информационных источников, веб-инструментов и платформ дис-

танционного обучения. Важное внимание уделяется проблемам обеспечения здоро-

вья и информационной безопасности в условиях цифровой образовательной среды.  

В процессе освоения программы используются следующие формы самостоя-

тельной деятельности: самостоятельная работа с информационным блоком (презен-

тации, видеоинструкции), самостоятельное выполнение практических и проектных 

заданий, онлайн-анкетирование, онлайн-тестирование. Практические работы, пре-

дусмотренные программой, обеспечивают освоение слушателями эффективных 

способов применения средств ИКТ для организации дистанционного и смешанного 

обучения. 

В качестве эффективных технологий обучения выступают активные методы 

обучения и рефлексивные методики на основе интеграции содержания обучения и 

профессионально-личностного опыта педагога (интерактивные лекции, технологии 

дистанционного обучения, проектная деятельность и др.), в ходе которых осущест-

вляется контекстное проектирование способов применения полученных компетен-

ций.  

 

В процессе проведения занятий и онлайн-консультирования предусмотрено 
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активное использование современных платформ для проведения онлайн-занятий, 

видеоконференций. Организованный таким образом учебный процесс позволит 

слушателям осваивать не только содержание обучения, но и новые формы педаго-

гической коммуникации в цифровой образовательной среде.  

Оценка качества образовательного процесса повышения квалификации на-

правлена на установление соответствия результатов освоения дополнительной про-

фессиональной программы заявленным целям и планируемым результатам обуче-

ния. 

Применение компетентностного и андрагогического подходов определяет осо-

бенности технологий оценивания результатов: система диагностики направлена на 

получение всесторонней, объективной и мотивированной оценки при активном 

участии субъектов образовательной деятельности.  

Формы контроля: входной, промежуточный, итоговый. 

Входной контроль осуществляется методом онлайн-анкетирования. 

Промежуточный контроль проводится по каждому модулю в форме зачета по 

результатам выполнения практических заданий, онлайн-тестирования. Зачет по тес-

тированию получают слушатели, выполнившие не менее 70 % заданий теста (коэф-

фициент усвоения не менее 0,7).  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты творческого проекта по 

созданию контента цифровой образовательной среды по направлению профессио-

нальной деятельности на базе одной из платформ дистанционного обучения (по вы-

бору слушателя).  

Мониторинг эффективности образовательного процесса повышения квалифи-

кации и удовлетворенности слушателей результатами обучения проводится в форме 

онлайн-анкетирования.  

Сфера применения полученных/усовершенствованных слушателями профес-

сиональных компетенций: педагогическая деятельность.  

Объем программы. Программа может быть реализована в объеме от 18 до 36 

часов. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных тех-

нологий. 

 

 

 

 


