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Аннотация
Повсеместное использование цифровых технологий во всех сферах жизни предполагает готовность 

личности к усвоение новых навыков и умений, от которых напрямую зависит успех в современном инфор-
мационном обществе. В данной статье рассмотрены такие понятия, как «цифровая грамотность», «циф-
ровая компетенция», перечислены различные платформы и приложения, которые могут помочь педагогу 
как субъекту образовательной деятельности быть успешным в его профессиональной активности. 
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Abstract
Digital technologies are used in all areas of life and require new skills and competencies from the person. Suc-

cess in the information society depends on the ability to produce and acquire new knowledge, make choices, learn 
and self-study throughout life. In this article, we examined concepts such as “digital literacy” and “digital compe-
tency”, listed various platforms and applications that can help the teacher in his work and implement the require-
ments of the teacher’s professional standard.
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В современных реалиях в процессе реализа-
ции своей профессиональной деятельности педагог 
сталкивается с быстро меняющимися требованиями, 
которые требуют от него нового, более широкого и 
более сложного набора компетенций. В частности, 
повсеместное распространение цифровых устройств 
и обязанность помогать ученикам приобретать циф-
ровую компетентность требуют от преподавателей 
развития их собственной цифровой компетентности.

Цифровая компетентность – это одна из новых 
концепций, которая описывает навыки, связанные с 
технологиями. В последние годы несколько терминов 
применялись для описания навыков и умений исполь-
зования цифровых технологий, такие как «навыки 

ИКТ», «навыки работы с технологиями», «навыки 
информационных технологий», «навыки 21-го века», 
«информационная грамотность», «цифровая грамот-
ность» и «цифровые навыки». Эти термины также 
часто используются как синонимы, например, «циф-
ровая компетентность» и «цифровая грамотность».

Понятие «цифровая грамотность» является 
более ранним. Данный термин предполагает спо-
собность человека эффективно выполнять задачи 
в цифровой среде. «Цифровая» означает информа-
цию, представленную в числовой форме и в основ-
ном представленную через электронно-вычисли-
тельные машины, а «грамотность» включает в себя 
способность читать и интерпретировать мультимедиа, 
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воспроизводить данные и изображения с помощью 
цифровых манипуляций, а также оценивать и приме-
нять новые знания, полученные из цифровой среды.

Цифровая грамотность состоит из пяти основ-
ных цифровых навыков [4]: 
• фотовизуальные навыки («чтение» инструкций

из графических дисплеев),
• навыки воспроизведения (использование цифро-

вого воспроизведения для создания новых зна-
чимых материалов из существующих),

• навыки ветвления (построение знаний из нели-
нейной, гипертекстовой навигации),

• навыки информации (оценка качества и досто-
верности информации),

• социально-эмоциональные навыки (понимание
«правил», преобладающих в киберпространстве,
и применение этого понимания в онлайн-ком-
муникации).

Кроме того, в список был добавлен еще один 
навык: навык мышления в реальном времени (спо-
собность обрабатывать и оценивать большие объе-
мы информации в режиме реального времени).

Цифровые компетенции включают в себя набор 
способностей человека, связанных с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий 
в различных контекстах (работа, досуг, обучение) с 
целью повышения результативности деятельности 
[3]. Цифровая компетенция включает в себя: 1) тех-
нические навыки использования цифровых техно-
логий; 2) умения осмысленно использовать цифро-
вые технологии для работы, учебы и повседневной 
жизни в целом в различных видах деятельности; 3) 
умения критически оценивать цифровые техноло-
гии; 4) мотивацию к участию в цифровой культуре. 

В профессиональном стандарте педагога [1] 
выдвигается следующее трудовое действие: «фор-
мирование у обучающихся умения применять сред-
ства информационно-коммуникационных техноло-
гий в решении задачи там, где это эффективно». На 
практике большинство учителей умеют выполнять 
следующие действия: 1) вести электронный журнал 
и электронный дневник; 2) работать в офисных при-
ложениях; 3) использовать специальные программы 
по своему предмету; 4) вести сетевой блог; 5) обла-
дать навыками записи, редактирования, трансляции 
медиа-контента; 6) управлять другими средствами, 
использующими дидактические возможности ИКТ.

Цифровой инструментарий учителя представ-
ляет собой ряд разнохарактерных интерактивных 
модулей, которые учитель использует как конструктор 
для создания дидактических единиц [2]. При созда-

нии презентаций это программы PowerPoint (наибо-
лее используемая), Keynote, SmartNotebook, Sketching, 
Prezi, Sway. Средства для контроля знаний включа-
ют: Plickers, LearningApps, ClassFlow. Данные цифро-
вые продукты помогают создать контент, использо-
вать контент и организовать, используя встроенные 
инструменты, систему опроса, тестирования, игры 
и др. Платформа LECTA позволяет воспользовать-
ся учебниками, как индивидуально самим педаго-
гом, либо как источник для работы с интерактивной 
доской, поскольку медиа-ресурсы можно свободно 
увеличивать одним нажатием и демонстрировать 
на весь экран. Сервис Trello.com является помощ-
ником учителя на этапе планирования своей дея-
тельности. Удобный интерфейс дает возможность 
наглядно увидеть все то, что запланировано на день, 
неделю, месяц или год. Один из приоритетных и 
современных способов общения в цифровом фор-
мате – социальные сети. Данное определение вклю-
чает в себя: VKontakte, Instagram, Telegram, Facebook, 
Twitter, Одноклассники и др. 

Таким образом, значимость цифровых компе-
тенций учителя как субъекта образовательной дея-
тельности в его индивидуальной траектории разви-
тия определяется следующими факторами: 
1. Удобство. (То есть зная цифровой мир, учитель

может правильно распределить свое время; выби-
рать только те источники, которые гарантируют
качественный материал; экономить время с помо-
щью применения в своей работе различных гото-
вых интерактивных заданий или создавать свои);

2. Мотивация учащихся. (Современное поколение с
ранних лет сензитивно к освоению новых инфор-
мационных технологий. Следовательно, исполь-
зование в образовательном процессе цифровых
инструментов эффективно, так как это понятно
и доступно современному поколению учащих-
ся и стимулирует их вовлеченность в изучаемый
предмет. Кроме того, ученики на основе исполь-
зованных педагогом ресурсов, могут, например,
заинтересоваться программированием, созда-
нием собственных сайтов, то есть, ИКТ помогают
учащимся и в нахождении своего места в мире);

3. Значимость для педагога как субъекта образова-
тельной деятельности. (В выборе между учите-
лем, который использует только традиционный
способы обучения, и учителем, который ори-
ентируется в цифровом мире, наиболее конку-
рентноспособным и успешным является педагог,
который обладает цифровыми компетенциями).
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