
Обучение  
по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации  

«Цифровая Образовательная Среда» 

 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» ориентирован на 

создание цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней за счет использования современных 

технологий онлайн-обучения.  

Он предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на 

оснащения 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 категорий, которые могут рассматриваться в качестве одного из критериев 

оценки их деятельности.  

Уровни развития ИКТ-компетентности педагога, определенные 

профессиональным стандартом: 1) общепользовательская ИКТ-компетентность 

(компьютерная грамотность); 2) общепедагогическая ИКТ-компетентность 

(отражает профессиональную специфику); 3) предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражает специфику предметной области). 

Общепедагогическая и предметно-педагогическая ИКТ-компетентность – 

динамические характеристики, обладающие свойством относительности, то есть 

содержательное наполнение их компонентов рассматривается как соответствующее 

уровню развития технологий и средств ИКТ. Современный педагог должен 

обладать следующими навыками взаимодействия в формирующейся цифровой 

образовательной 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; 

 использовать возможности социальных сетей для профессионального 

развития; 

 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 

обучение и т.д.);  

 поддерживать коммуникацию с другими преподавателями. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Цифровая образовательная среда» направлена на развитие профессиональных 

ИКТ-компетенций педагогов по использованию технологий дистанционного 

образования как средства расширения образовательного пространства в условиях 

становления цифровой школы.  

Актуальность и практическая значимость данной программы обусловлена 

объективной необходимостью обеспечения профессиональной готовности педагога 

к осуществлению педагогической деятельности в новых условиях.  

Цель программы: развитие ИКТ-компетенций педагога в сфере создания 

контента цифровой образовательной среды и организации дистанционного 

обучения. 

Задачи: 

1. Знакомство с основными направлениями цифровой трансформации 

системы российского образования в контексте проекта «Цифровая 

образовательная среда», нормативно-правовыми, методическими и 

техническими аспектами применения онлайн-обучения.  

2. Освоение современных педагогических практик создания контента среды 

дистанционного обучения средствами электронных информационных 

источников, онлайн-сервисов и образовательных платформ.   

3. Развитие компетенций в сфере организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями безопасности, соблюдения этических и 

правовых норм работы с информацией и информационными продуктами 

в условиях цифровой образовательной среды.  

4. Овладение навыками саморефлексии уровня развития современных 

ИКТ-компетенций и проектирования перспективной программы 

саморазвития. 

В 2020 году в соответствии с планом первого этапа  силами центра 

методической поддержки  внедрения информационных технологий было 

обучено 2500 слушателей.  

На сегодняшний день  курс обучения трансформируется в смешанную 

форму проведения (очно-заочную) с доминированием дистанционных 

технологий на платформе Moodle для проведения второго этапа обучения по 

программе ЦОС 6000 слушателей. 


