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Введение 

Анализ российского и зарубежного опыта оценки ИКТ – компетенций педагогических 

работников проведен в рамках реализации федерального проекта Рособрнадзора в 2021 году 

«Разработка и апробация модели оценки ИКТ-компетенций работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования»  

Целью данного анализа является обобщение имеющегося опыта оценки ИКТ – 

компетенций педагогических работников в России и за рубежом для формирования 

представления о целях, подходах, содержании и технологиях, используемых при проведении 

данной диагностики. 

Анализ осуществлялся по следующим направлениям: 

 анализ понятия, структуры и требований к ИКТ – компетентности педагогов в условиях 

цифровой трансформации образования; 

 определение целевого назначения проведения оценки ИКТ – компетенций 

педагогических работников; 

 характеристика подходов, используемых при проведении оценки ИКТ-компетенций 

педагогических работников; 

 описание технологий и инструментария, используемых при проведении оценки ИКТ-

компетенций педагогических работников. 

Материалы данного анализа будут использоваться при разработке Модели оценки ИКТ 

– компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам общего образования, а также диагностического 

инструментария и технологий для проведения соответствующих оценочных процедур. 

При проведении анализа использовались данные из различных открытых российских и 

зарубежных информационных ресурсов: нормативные документы, статьи, материалы 

всероссийских и международных конференций, аналитические отчёты по результатам 

мониторинга образовательных организаций, методические рекомендации и иные публикации. 
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Основная часть 

1. Структура ИКТ – компетентности педагогов в условиях цифровой 

трансформации образования 

В настоящее время цифровая трансформация процессов носит глобальный, 

всеохватывающий характер, затрагивает все сферы жизни человека и общества. Образование 

в данном случае не исключение, а закономерное следствие развития, широкого 

распространения и общедоступности информационных технологий и сетей. Развитие 

цифровой экономики предполагает, в первую очередь, развитие и совершенствование системы 

образования и подготовку высококвалифицированных кадров, отвечающих новым 

требованиям к ключевым компетенциям, которые необходимы для решения человеком 

поставленной задачи в условиях глобальной цифровизации общественных и бизнес-

процессов. В программе «Цифровая экономика» закреплены некоторые 

экономикообразующие показатели по подготовке кадров и специалистов, в том числе 

указывается, что доля населения, обладающего цифровыми навыками, к 2024 году должна 

достигнуть 40 % [1]. 

Данные многочисленных международных исследований неопровержимо 

свидетельствуют о том, что успехи в развитии образования той или иной страны более всего 

зависят от качества педагогических кадров [2]. Эффективная интеграция цифровых 

технологий в образование позволит трансформировать педагогические методы и открыть 

новые возможности для учащихся. В этом контексте очень важно, чтобы учителя обладали 

необходимыми компетенциями для активного использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в своей профессиональной деятельности, обеспечивая 

равные возможности и высокое качество образования. 

Анализируя результаты российских и международных исследований, можно выделить 

несколько глобальных тенденций, которые влияют на развитие системы образования в целом 

и требования к современному педагогу в частности. Согласно результатам мониторинга 

глобальных трендов цифровизации [3; 4], ключевыми сквозными трендами для сферы 

образования являются мобильные технологии, искусственный интеллект, технологии 

интернет вещей, робототехника, облачные технологии, работа с большими данными, 

технологии виртуальной и дополненной реальности и GPS.  

При этом исследователями [4; 5; 6; 7; 8], установлены ключевые отраслевые тренды 

цифровизации образования:  

 использование цифровых образовательных ресурсов и мультимедиа технологий; 

 развитие цифровой образовательной среды; 
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 развитие онлайн сервисов, цифровых инструментов и технологий для организации 

процесса обучения; 

 геймификация образования;  

 мобильное обучение; 

 использование иммерсивных технологий (дополненная и виртуальная реальность); 

 использование цифровых лабораторий; 

 развитие облачных образовательных решений; 

 использование социальных сетей в образовании;  

 развитие дистанционного образования, массовых открытых онлайн-курсов (МООК);  

 использование технологий искусственного интеллекта в обеспечении адаптивного / 

персонализированного обучения. 

Цифровая трансформация процессов в системе образования включает и такие 

тенденции, как возникновение спроса на образовательные онлайн-платформы с контентом, 

создаваемым самими пользователями, мобильные и онлайн-курсы со смешанным учебным 

планом и проектно-ориентированным обучением и др. На смену традиционной школе 

приходит «цифровая» школа, развивается ИКТ-насыщенная, высокотехнологическая 

образовательная среда, и учитель дополняет данную среду, предопределяя её характер уже в 

действии, приспосабливает новые средства для достижения дидактических целей. 

Согласно модели SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition), 

разработанную Рубеном Пуэнтедурой (рисунок 1), внедрение цифровых технологий в 

образовательный процесс включает в себя 4 этапа: замещение, улучшение, изменение и 

преобразование. 

 

Рисунок 1 – Модель SAMR [9] 

На первом уровне, замещение, цифровые технологии используются для выполнения 

тех же самых действий, что и традиционные технологии. На втором уровне, улучшение, 
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выбираются эффективные цифровые инструменты для выполнения традиционных задач. На 

третьем и четвёртом уровнях, изменение и преобразование, цифровые технологии 

используются для решения инновационных педагогических задач. 

Глобальное внедрение информационно-коммуникационных технологий позволяет 

привнести в образовательный процесс ряд существенных преимуществ: 

 индивидуализацию (возможность обучаться в индивидуальном темпе, выбор 

индивидуального образовательного контента, инклюзия – возможность учета 

индивидуальных особенностей и т.д.); 

 интерактивность (эффективная обратная связь между учителем и обучающимися; 

формирующее оценивание, возможность влияния учащегося на образовательный процесс); 

 образовательную кооперацию и сетевое взаимодействие (возможность объединения 

учащихся в различные группы по разным признакам, не ограничиваясь территориальным 

расположением, организация совместных научных экспериментов и образовательных 

программ). 

Эффективная интеграция цифровых и информационно-коммуникационных технологий 

в школьное образование позволит трансформировать педагогические методы и открыть новые 

возможности для обучающихся. В этом контексте очень важно, чтобы педагогические 

работники обладали необходимыми компетенциями для активного использования новых 

технологий и изменения собственной роли в связи с появляющимися возможностями. 

Как указывают результаты проведенного CEDEFOP исследования профессиональных 

умений и профессий [10], для того чтобы идти в ногу с цифровой экономикой, недостаточно 

просто повышать компьютерную грамотность. В частности, результаты опроса 

свидетельствуют о том, что взрослым, работающим в сферах, которые требуют хотя бы 

умеренного владения навыками в области ИКТ, помимо специальных технических умений для 

конкретных профессий, также требуется здоровое сочетание когнитивных и социально-

поведенческих навыков (рисунок 2). Профессии, предполагающие высокий уровень навыков 

в области ИКТ, в большой степени зависят от людей, умеющих решать проблемы, учиться, 

адаптироваться, применять новые методы и технологии, а также обладающих глубокими 

техническими знаниями. 
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Рисунок 2 – Целевая модель компетенций 2025 [7] 

Подготовка квалифицированных компетентных кадров для цифровой экономики 

является приоритетным направлением политики государства в сфере образования. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году 

современной и безопасной цифровой среды, которая бы гарантировала качество и доступность 

всех видов образования на любом уровне. Для успешной реализации проекта предполагается 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, благодаря которой все 

образовательные организации Российской Федерации смогут создать профили «цифровых 

компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала 

[11]. 

В рамках реализации Стратегии «Цифровая трансформация образования» 

Министерство просвещения РФ обеспечивает создание условий для внедрения к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций 

всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы [12]. 

Реализация проектов Стратегии позволит предоставить равный доступ к качественному 

верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным 

сервисам на всей территории Российской Федерации для всех категорий обучающихся. 

В паспорте федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» представлена 

модель компетенций цифровой экономики как перечень ключевых компетенций, 

необходимых каждому гражданину для эффективной профессиональной и повседневной 

деятельности в условиях цифровой экономики. Также идет речь о формировании 

персонального профиля компетенций каждого гражданина Российской Федерации, 
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своеобразного «паспорта» знаний, умений, навыков, компетенций, накопленного опыта и 

различных достижений человека, что позволит каждому россиянину осознавать свою 

конкурентоспособность на рынке труда, выявлять недостающие компетенции и выстраивать 

индивидуальную траекторию по приобретению и развитию недостающих компетенций и 

навыков [13]. 

В связи с вышесказанным, выдвигаются новые требования и к трудовым функциям 

педагогических работников. Важным стратегическим вектором профессионального развития 

современного педагога является формирование у него цифровых навыков и ИКТ-

компетентности.  В условиях цифровой трансформации образования понятие «ИКТ-

компетентность» всё чаще стало заменяться синонимом «цифровая компетентность». 

Согласно определению Г.У. Солдатовой, «цифровая компетентность – способность и 

готовность индивида уверено, эффективно, критично и безопасно выбирать, и применять ИКТ 

для решения задач в различных сферах жизнедеятельности» [14]. В основе цифровой 

компетентности лежит цифровая грамотность и цифровые навыки. 

Грамотность – способность понимать, интерпретировать информацию, создавать 

информацию, коммуницировать и считать, используя печатные и письменные материалы [15; 

16]. В настоящее время это определение расширяется за счет добавления цифровой формы 

передачи информации. С когнитивной точки зрения «цифровая грамотность» похожа на 

традиционную грамотность (3Rs — Reading, wRiting, aRithmetic) [17]. Ключевое различие 

между традиционной письменной (печатной) грамотностью и ее цифровой формой 

заключается в большом количестве источников и их доступности. В цифровом тексте, как 

правило, много гиперссылок, которые позволяют выйти за пределы этого текста. Таким 

образом, традиционная грамотность (3Rs) в цифровой среде становится мультизадачной, 

мультицелевой и мультиконтекстной. 

Как и человек любой другой профессии, педагог должен обладать цифровой 

грамотностью, то есть базовыми знаниями, навыками и установками, необходимыми для 

жизни в цифровом обществе. Согласно определению ООН, «цифровая грамотность – это 

способность безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, интегрировать, 

обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать доступ к ней с помощью 

цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной жизни» 

[18]. В рамках Саммита G20, проходившего в Берлине в апреле 2017 года, были предложены 

составляющие цифровой грамотности (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Структура цифровой грамотности [19] 

Термин «навыки», получивший международное признание в связи с развитием понятий 

«навыки XXI века», является одним из компонентов любой компетенции. В российской 

литературе по компетентностному подходу навыки, как правило, определяются как 

автоматизированные умения. По определению ОЭСР, «цифровые навыки – навыки, связанные 

с безопасным применением цифровых технологий при управлении и обмене информацией, 

при цифровым взаимодействии, при создании и преобразовании цифрового контента, в 

процессе решения задач в цифровом контексте» [20]. 

Цифровые навыки, лежащие в основе цифровых компетенций, можно условно 

разделить на пользовательские и профессиональные навыки [21]. Пользовательские навыки, в 

свою очередь, включают базовые и производные (рисунок 4). 

Базовые цифровые навыки связаны с функциональной грамотностью в использовании 

электронных устройств и приложений. Они необходимы для получения доступа и 

использования цифровых устройств и онлайн-сервисов. К ним можно отнести умение 

работать с различными техническими устройствами, файлами, Интернетом, онлайн-

сервисами, приложениями. Сюда же можно включить психомоторные навыки, например, 

умение печатать на клавиатуре (развитие мелкой моторики) или работу с сенсорными 

экранами (развитие жестикуляции). 

Производные цифровые навыки связаны с умением осознанно применять цифровые 

технологии в релевантном контексте в быту и на рабочем месте. Овладение такими навыками 

нацелено на эффективное и осмысленное использование цифровых технологий и получение 

практических результатов. Здесь важны творческие навыки для работы в онлайн-приложениях 

и цифровых сервисах (социальных сетях, мессенджерах, информационных порталах), 

способность создавать цифровой контент и в целом умение работать с информацией – 

собирать, структурировать, проверять на достоверность, хранить и защищать данные. 
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Специализированные профессиональные цифровые навыки, связаны с регулярным 

решением сложных профессиональных задач в цифровой среде. Это навыки, лежащие в 

основе высокотехнологичных профессий (программисты, разработчики, web-дизайнеры, 

аналитики больших данных и т.д.). Для их освоения необходимо получить специальное 

образование. 

 

Рисунок 4 – Структура цифровых навыков 

Цифровая грамотность и цифровые навыки лежат в основе цифровой компетентности. 

Один из исследователей феномена цифровых компетентностей Р.Дж. Крумсвик утверждает, 

что, хотя термин «цифровая грамотность» широко используется на международном уровне, 

понятие «цифровая компетентность» все же является предпочтительным термином, так как 

имеет более широкое и целостное значение, в котором «фокус направлен на педагога и сам 

предмет, в то время как технические навыки составляют лишь часть этой сложной концепции 

цифровой компетентности» [22]. Также он считает, что «цифровая компетентность – это 

умение преподавателей использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

в профессиональном контексте в сочетании с хорошим педагогическим (дидактическим) 

пониманием и осознанием его значения для стратегий обучения и цифровой базы 

обучающихся». 

В отчете Европейского союза «Модель цифровых компетенций для граждан (The 

Digital Competence Framework for Citizens)» предлагается классификация цифровой 

компетентности, включающая 5 областей: информационная грамотность, коммуникация и 

сотрудничество, создание цифрового контента, безопасность, решение проблем. Данная 

классификация применяется в 21 стране Евросоюза (Франция, Италия, Великобритания, 

Профессиональные 
цифровые навыки

Производные 
цифровые навыки

Базовые     
цифровые навыки

•большие данные

•кодирование

•кибербезопасность

•интернет вещей 

•обработка данных

•анализ информации

•оперирование информацией

•работа с аппаратным 
обеспечением 

•работа с приложениями 
обработки текста

•управление файлами на ноутбуке
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Польша и пр.) и дает рекомендации для обучения людей и разработки политики в области 

развития цифровой экономики. 

Проведенный анализ отечественной психолого-педагогической литературы 

показывает, что в исследованиях различных авторов ИКТ-компетентность рассматривается 

как в узком, так и в широком смысле этого слова. В широком смысле слова ИКТ-

компетентность определяется, как способность индивида решать с помощью информационно-

коммуникационных технологий задачи личного, учебного и профессионального характера. В 

узком смысле под ИКТ-компетентностью понимается личностное качество педагога, которое 

проявляется в его готовности к самостоятельному использованию информационных и 

коммуникационных технологий в учебно-воспитательной деятельности для решения учебных 

и практических задач. И.В. Роберт выделяет основные составляющие понятия ИКТ–

компетентности применительно к профессиональной деятельности учителя: использование 

ИКТ в преподавании предмета, организация информационного взаимодействия, экспертиза 

программного продукта, предотвращение негативных последствий использования средств 

ИКТ, автоматизация управления образовательным процессом [23]. 

В свою очередь, ИКТ‑компетенции педагога – это знания, навыки и установки, 

позволяющие ему свободно применять ИКТ для организации учебного процесса на всех его 

этапах – от подготовки к занятиям до создания цифровой среды, помогающей выстраивать 

индивидуальные образовательные траектории учащихся, мотивировать их к обучению, 

анализировать и прогнозировать их успеваемость [24]. 

В Российской Федерации требования к ИКТ-компетентности задает профессиональный 

стандарт педагога [25], одним из требований которого является владение педагогом ИКТ-

компетентностями: 

 общепользовательской ИКТ-компетентностью; 

 общепедагогической ИКТ-компетентностью; 

 предметно-педагогической ИКТ-компетентностью (отражающей профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности). 

В профессиональном стандарте можно выделить два уровня требований к ИКТ-

компетенциям педагогических работников: технологический и методический. К первому 

следует отнести позиции, в которых предусматривается пользовательское владение 

информационными технологиями («владеть основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием», «квалифицированно набирать математический текст», «владеть средствами 

визуализации», «формировать информационную образовательную среду» и т. п.). Второй 
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уровень требований – методический – предполагает владение педагогом методами 

применения ИКТ в учебной и воспитательной работе с обучающимися. 

В Великобритании для стандартизации профессиональной деятельности в сфере ИТ 

была разработана модель SFIA, шестая версия которой описывает компетенции, необходимые 

для цифровой экономики. К этим компетенциям относятся такие тематические области, как 

цифровая рабочая сила, кибербезопасность, гибкие технологии разработки (agile), управление 

информацией, большие данные и облачная бизнес-модель использования ИТ [26]. 

В конце 2017 года Комитетом по образованию Европейского союза разработана 

Европейская модель цифровых компетенций для образования (EU Digital Competence 

Framework for Educators) (рисунок 5). Она основана на идее интеграции новых технологий в 

уже сложившиеся обучающие практики и рассматривает цифровые компетенции в трех 

направлениях: совершенствование применения цифровых технологий в преподавании и 

обучении; развитие навыков, необходимых для цифровой трансформации; опора на анализ и 

прогнозирование на основе данных в образовании. 

 

Рисунок 5 – Европейская рамка цифровой компетенции для преподавателей [27; 28] 

Цель рамки DigCompEdu – отразить и описать характерные для педагогических 

работников цифровые компетенции. Она охватывает 22 компетенции, распределённые на 

шесть тематических областей: «Профессионализм», «Цифровые ресурсы», «Обучение», 

«Оценка», «Расширение прав и возможностей обучающихся», «Развитие цифровой 

компетенции обучающихся». 

Компетенции педагогов тематической области «Профессионализм» направлены на 

использование цифровых технологий для организации коммуникации и улучшения 

профессионального взаимодействия, развитие рефлективной практики и использование 

цифровых источников для непрерывного профессионального развития. 
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Компетенции тематической области «Цифровые ресурсы» предполагают 

идентификацию, оценку и отбор цифровых ресурсов для обучения, создание и модификацию 

цифровых ресурсов, управление, защиту и обмен цифровыми ресурсами. 

Тематическая область «Обучение» включает компетенции в сфере планирования 

использования информационных ресурсов для улучшения процесса обучения, использования 

информационных ресурсов для улучшения индивидуального и коллективного 

взаимодействия, для поддержки процесса самообразования. 

Тематическая область «Оценка» содержит компетенции, необходимые для 

совершенствования оценочной деятельности с использованием информационных технологий, 

такие как разработка стратегий оценки и стабильность формата и подходов к оценке, умение 

критически анализировать и интерпретировать доказательства активности обучающихся, 

использование обратных связей при планировании, чтобы дать возможность обучающимся и 

их законным представителям принять информационные доказательства активности и 

использовать их при принятии решений. 

Компетенции тематической области «Расширение прав и возможностей обучающихся» 

предполагают обеспечение доступности ресурсов для всех, включая учащихся с особыми 

потребностями, дифференциацию и индивидуализацию обучения в соответствии с их 

различной подготовкой и скоростью усвоения материала, обеспечение активного и 

творческого взаимодействия обучающихся в рамках изучаемого предмета, использование 

цифровых технологий в педагогических стратегиях для улучшения умений обучающихся.  

Компетенции тематической области «Развитие цифровых компетенций обучающихся» 

включают обеспечение информационной и сетевой грамотности для поиска информации и ее 

интерпретации, цифровых коммуникаций и взаимодействия, создания цифрового контента в 

различных форматах, ответственного использования, посредством менеджмента риска и 

безопасных цифровых технологий, и идентификации, возможности решения обучающимися 

возникающих проблем. 

Международная организация ЮНЕСКО рассматривает ИКТ-компетентность педагогов 

в информационном обществе, обществе знаний, как своеобразное связующее звено между их 

профессиональными и социальными компетентностями, призванное обеспечить устойчивый 

синергетический эффект. Рекомендации ЮНЕСКО «ICT Competency Framework for Teachers» 

(ICT-CFT) [29] затрагивают все аспекты педагогической деятельности и структурируют их в 

рамках шести разноуровневых модулей: «Понимание роли ИКТ в образовании», «Учебная 

программа и оценивание», «Педагогические практики», «Цифровые навыки», «Организация и 

управление образовательным процессом», «Профессиональное развитие педагогов» (рисунок 

6). Компетенции предполагают понимание учителем национальных приоритетов 
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образовательной политики в области ИКТ, знание того, как ИКТ могут поддержать учебную 

деятельность, оценивание, инклюзию, организацию и администрирование, а также постоянное 

профессиональное развитие. 

 

Рисунок 6 – Структура ИКТ-компетентности учителей [29] 

Согласно рекомендациям ЮНЕСКО, современный учитель должен понимать роль ИКТ 

в образовательной политике, их значимость в подготовке будущих поколений к успешной 

жизни в информационном обществе, знать, как ИКТ применяются в рамках приоритетных 

направлений развития образования, активно участвовать в реформировании образовательной 

системы на основе цифровых технологий. 

Аспект «Учебная программа и оценивание» предполагает применение ИКТ для 

решения конкретных задач в рамках учебной программы, а также для оценивания учебных 

достижений учащихся. Учителя должны научиться создавать благоприятную для обучения 

среду, в которой учащиеся могут успешно осваивать материал учебной программы с помощью 

ИКТ, определять максимально эффективное сочетание личностно-ориентированного и 

совместного обучения для освоения учащимися многопредметной образовательной 

программы. 
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Цифровая трансформация процессов в образовании предполагает использование 

вариативных педагогических практик, эффективных методик, реализующихся на основе 

цифровых инструментов. На начальном уровне цифровые технологии могут быть органично 

интегрированы в традиционные методы преподавания, на последующих уровнях учителям 

рекомендуется выбрать альтернативные подходы, ориентированные на учащихся – обучение 

на основе проектной деятельности или методом проблемного обучения, которое 

подразумевает совместную работу. 

Цифровые навыки педагога связаны с уверенным использованием персональных 

компьютеров, мобильных устройств, доступного программного обеспечения и сетевого 

взаимодействия в профессиональной деятельности в рамках концепции «безопасного 

использования технологий». Учителя должны научиться сочетать различные цифровые 

инструменты и ресурсы с целью создания интегрированной цифровой учебной среды для 

развития у учащихся навыков мышления и решения задач. Современный учитель должен 

уметь оценивать точность и полезность веб-ресурсов и веб-инструментов, разрабатывать 

авторские материалы для реализации учебной программы с использованием ИКТ, искать и 

анализировать цифровые инструменты, призванные помочь учащимся с особыми 

потребностями, мотивировать учащихся на разработку своих собственных цифровых 

инструментов, которые будут помогать им в учебе.  

В рамках аспекта «Организация образовательного процесса и управление им» учителя 

должны уметь организовать пространство для занятий таким образом, чтобы технологии 

можно было использовать для поддержки различных методик инклюзивного обучения. 

Предлагается, что учителя научатся применять гибкий подход к использованию цифровых 

инструментов для упрощения процесса совместного обучения, и в результате учреждение 

образования превратится в обучающуюся организацию, которая поддерживает обучение за 

пределами класса и даже создает виртуальную учебную среду, дающую возможность 

использовать «перевернутые классы» и методики всепроникающего образования. 

Модуль «Профессиональное развитие педагогов» описывает способы использования 

ИКТ для профессионального развития учителей на протяжении всей жизни. Изначально этот 

аспект определяет, как именно учителя могут повышать свою цифровую грамотность и 

использовать ИКТ для профессионального развития. На следующем уровне особый упор 

делается на то, какие методы учителя могут использовать для профессионального сетевого 

взаимодействия с коллегами и доступа к ресурсам. На последнем уровне основное внимание 

уделяется тому, как учителя внедряют инновации и создают передовые практики, выступая в 

роли кураторов и наставников для своих коллег. 
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Стандарты, разработанные международной ассоциацией по развитию 

информационных технологий в образовании ISTE [30] также определяют ИКТ-компетенции 

участников образовательного процесса, основываясь на новой роли цифровых технологий в 

образовании. Вместо средства, оптимизирующего трансляцию учебного содержания 

учащимся, цифровые технологии становятся инструментами создания персонализированной 

развивающей среды, позволяющей учащемуся быть более самостоятельным в поиске 

информации и осмысленном ее восприятии, принятии решений, работе в команде, решении 

нестандартных, творческих задач, стать активным строителем собственного знания. 

В соответствии со стандартами ISTE компетенции педагога рассматриваются в 

нескольких ипостасях: специалист, лидер, гражданин цифрового общества, организатор 

обучения в сотрудничестве, специалист по педагогическому дизайну, фасилитатор, аналитик 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – ISTE стандарт педагога [30] 

Как специалист современный педагог должен стремиться к постоянному 

профессиональному росту, изучая и применяя подходы, ставшие возможными благодаря 

информационным технологиям, активно участвуя в сетевых сообществах. Учитель должен 

быть лидером, чтобы продвигать цифровые технологии для расширения прав и возможностей 

учащихся, улучшения преподавания и обучения, способствовать предоставлению широкого 

доступа к образовательным технологиям, цифровому контенту и разнообразным 

возможностям обучения для удовлетворения индивидуальных потребностей всех 

обучающихся; помогать коллегам в изучении, овладении навыками использования и 

адаптации новых цифровых ресурсов и инструментов для обучения.  
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Как гражданин цифрового общества педагог должен способствовать развитию 

цифровых компетенций обучающихся, в том числе формировать культуру обращения к 

онлайн-ресурсам, цифровой грамотности, критического мышления; курировать работу 

обучающихся с цифровыми инструментами, приучая их к соблюдению принципов цифровой 

безопасности, правовых и этических норм, авторского права и права интеллектуальной 

собственности. Предполагается, что современный педагог умеет использовать сетевое 

взаимодействие для организации обучения в сотрудничестве, обладает компетентностью в 

области культуры коммуникации с обучающимися, родителями и коллегами и 

взаимодействуют с ними как с равноправными участниками образовательного процесса.  

Для разработки авторских учебно-методических материалов, отвечающих вызовам 

реального времени, конструирования инновационной цифровой образовательной среды, 

которая вовлекает и поддерживает обучение, учитывает вариативность учащихся и позволяет 

выстраивать индивидуальные образовательные траектории, учителю требуется уверенное 

владение принципами педагогического дизайна. 

Педагог-фасилитатор содействует формированию культуры обучения, при которой 

обучающиеся принимают на себя ответственность за свое обучение, управляет 

использованием технологий и стратегий обучения на цифровых платформах, в виртуальных 

средах и в реальном учебном взаимодействии, создает учебные ситуации, которые 

стимулируют и мотивируют обучающихся к участию в проектной деятельности, развивает 

творческий потенциал и творческое самовыражение учащихся. 

Цифровые инструменты предоставляют возможность педагогу стать аналитиком, 

использовать технологии при оценке образовательных результатов, комбинируя принципы 

формирующего и критериального оценивания с целью обеспечения своевременной обратной 

связи и индивидуализации обучения; использовать результаты оценивания как инструмент 

коммуникации с обучающимися, их родителями и другими участниками образовательного 

процесса, а также для формирования индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся.  

Инициативная группа российских цифровых образовательных компаний составила 

матрицу цифровых компетенций и на основе опроса 30 тыс. учителей определила семь 

основных цифровых компетенций, которыми должен овладеть каждый современный 

российский учитель [31]. К ним относятся: поиск и работа с информацией; безопасность в 

интернете; управление информацией и данными; организация обучения в цифровой среде; 

кооперация в цифровой среде; коммуникация в цифровой среде. 

Таким образом, проведенный анализ современных тенденций, подходов и требований 

к ИКТ-компетентности, цифровой грамотности и цифровым навыкам педагогов на 
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российском и международном уровне позволил выявить основные требования к 

педагогическим работникам: 

 непрерывное профессиональное развитие с использованием цифровых технологий и 

сетевого взаимодействия; 

 владение профессиональными навыками поиска, оценки, отбора, создания и совместного 

использования цифровых образовательных ресурсов; 

 применение цифровых инструментов для разработки авторских учебно-методических 

материалов, учитывающих разнообразные потребности обучающихся, их особенности, 

конструирование образовательной среды, расширяющей права и возможности 

обучающихся; 

 использование цифровых инструментов для организации обучения в сотрудничестве, 

использования информационных ресурсов для улучшения индивидуального и 

коллективного взаимодействия, для поддержки процесса самообразования учащихся; 

 владение цифровыми инструментами оценки результатов обучения, совершенствование 

оценочной деятельности с использованием информационных технологий; 

 сопровождение процесса развития цифровой компетентности обучающихся, воспитание 

гражданина цифрового мира. 

Перечисленные требования должны учитываться при профессиональной подготовке 

педагогов, их непрерывном профессиональном развитии и повышении квалификации. 
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2. Целевое назначение и задачи проведения оценки ИКТ – компетенций 

педагогических работников 

Понимание того, как деятельность педагогических работников меняется в условиях 

цифровой трансформации образования, позволяет эффективнее выстроить работу школьной 

администрации и органов управления образованием в части управления этими изменениями. 

Мониторинг профессиональных ИКТ-компетенций педагогических работников, который 

отражает содержание деятельности учителя в цифровой образовательной среде, является 

одним из активно развивающихся направлений исследований в области изучения 

профессиональной деятельности учителя. 

В академическом мире в последние несколько лет наблюдается рост числа публикаций, 

посвященных теме оценки цифровых навыков, т.е. навыков, связанных с деятельностью в 

цифровой среде. Количество публикаций про измерение цифровых навыков увеличилось: с 82 

публикаций в 2018 г. до 187 публикаций в 2020 г. Центральное место в экспертной дискуссии 

занимает обсуждение нехватки специфических цифровых компетенций и соответствующих 

специалистов, а также проблема развития цифровой грамотности. Больше половины докладов 

(19 из 33) отмечают особое значение цифровых навыков в разных экономических сферах от 

ИТ до наукоемких производств. Тематический акцент экспертной дискуссии делается на 

общие цифровые навыки (цифровая грамотность), актуальные для различных рабочих мест. 

Так, они являются центральным объектом обсуждения в 37% докладах (рисунок 8). Внимание 

исключительно к профессиональным цифровым навыкам меньше (всего в 9% докладов), 

однако они активно обсуждаются в комбинации с общей цифровой грамотностью. 

 

Рисунок 8 – Содержательные акценты на типах цифровых навыков в ведущем 

международном экспертном дискурсе о навыках (N = 19) [32] 

Таким образом, вопрос оценки цифровых навыков показывает большее внимание к 

проблеме общих компетенций, например, цифровой грамотности, т.е. базовых 
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пользовательских навыков, тогда как сюжеты, связанные с оценкой специфических, 

профессионально нагруженных навыков остаются вне публичной дискуссии и 

преимущественно существуют в поле узкоотраслевых академических обсуждений. 

Анализ опыта использования диагностических процедур, направленных на оценку ИКТ-

компетенций педагогов в российской и зарубежной практике, позволил выделить основные 

целевые назначения проведения такой оценки (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Целевое назначение проведения оценки ИКТ компетенций педагогических 

работников в российской и зарубежной практике 

Целевое назначение Кем используется Источник 

Оценка уровня 

сформированности 

методических компетенций (в 

том числе ИКТ-компетенций) 

при проведении 

мониторинговых 

исследований и 

аттестационных процедур 

педагогических работников 

Рособрнадзор, 

Минпросвещения России, 

региональные институты 

развития образования, 

региональные органы 

управления образованием 

Исследование предметных и 

методических компетенций 

учителей [33] 

Самодиагностика педагогов Педагогические работники 

в России и за рубежом 

Тест «Цифровые 

компетенции педагога» [34] 

Онлайн сервис SELFIE [35] 

Тест «Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» [36] 

Тест сформированности 

ИКТ-компетентности 

педагогического работника 

[37] 

Тест «ИКТ-компетентность 

учителя» [38] 

Тест «ИКТ-компетентность 

педагогических работников» 

[39] 
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Конкурсы 

профессионального 

мастерства, открытые онлайн 

олимпиады для педагогов  

Педагогические работники 

в России 

Профессиональное 

тестирование для педагогов: 

ИКТ-компетентность 

современного педагога [40]. 

Блиц-олимпиада для 

педагогов «ИКТ-

компетентность педагога» 

[41] 

Диагностика 

сформированности ИКТ 

компетенций педагогов (в т.ч. 

студентов - будущих 

педагогов) в ходе обучения 

на основных и 

дополнительных 

образовательных программах 

педагогической 

направленности 

Образовательные 

организации, 

осуществляющие 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение квалификации 

педагогов 

Интенсив «Готов к цифре!» 

Сервис оценки цифровых 

навыков [42] 

Международная 

студенческая дистанционная 

олимпиада МПГУ 

«Педагогическое 

цифроведение» [43] 

Определение готовности к 

цифровой экономике: 

индивидуальный анализ 

цифровых компетенций, 

формирование 

индивидуальных 

рекомендаций по развитию 

цифровых компетенций 

Педагогические работники 

и студенты в России, 

Великобритании, Франции, 

Германии, Испании, 

Италии, Голландии, 

Исландии, Дании, США 

Колесо цифровой 

компетенции [44] 

Независимая оценка 

компетенций цифровой 

экономики [45] 

Международное 

исследование PIAAC [46] 

 

Оценка готовности педагогов 

к использованию цифровых 

технологий в учебном 

процессе (индекс 

ИКТ-компетенций); 

выявление 

профессиональных 

дефицитов; выработка 

рекомендаций для всех 

Педагогические работники 

в России 

Оценка цифровых 

компетенций школьных 

учителей [47] 
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заинтересованных сторон по 

повышению цифровой 

грамотности педагогов и их 

готовности к широкому 

использованию ИКТ в 

образовательном процессе 

Сбор и анализ цифрового 

следа 

Образовательные 

организации, 

осуществляющие 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение квалификации 

педагогов 

Университет 20.35. 

Внедрение цифровых 

технологий через 

повышение квалификации 

[48] 

Исследование отношения  и 

готовности учителей и 

сотрудников школ  к 

ситуации, связанной с 

единовременным переходом 

на дистанционные формы 

реализации образовательных 

программ 

Региональные институты 

развития образования, 

региональные органы 

управления образованием 

Школьный Барометр [49]  

 

Основными задачами проведения оценки ИКТ-компетенций педагогических 

работников являются: 

 определение уровня сформированности ИКТ-компетенций педагогических 

работников; 

 выявление профессиональных дефицитов, связанных с использование ИКТ в 

образовательном процессе 

 формирование рекомендаций по устранению профессиональных дефицитов, связанных 

с использованием ИКТ в образовательном процессе; 

 подготовка рекомендаций по разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ИКТ-компетенций у педагогических работников. 

В целях создания и апробации инструментария для формирования национальной 

системы учительского роста и определения подходов к оценке компетенций учителей АО 

«Издательство «Просвещение» по заказу Федеральной службы по надзору в сфере 
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образования и науки в 2018 году проводило исследование компетенций учителей 

общеобразовательных организаций на основе единых федеральных оценочных материалов 

[33]. 

В условиях цифровой трансформации каждый педагогический работник должен сам 

определять направления своего профессионального развития, разрабатывать индивидуальные 

траектории для самообразования. Создано немало инструментов, которые помогают 

самостоятельно оценить уровень своей ИКТ-компетентности [34; 35; 36; 37; 38; 39]. Осенью 

2020 года, во время второго интенсива программы по развитию педагогов «Я-Учитель», 

компания Яндекс на основе прохождения теста «Цифровые компетенции педагога» [34] 

составляла индивидуальный профиль педагогического работника и предлагала детальные 

рекомендации и материалы по развитию. Образовательная Инициатива Яндекса провела это 

исследование для того, чтобы лучше понять, что из себя представляет современный учитель и 

как помочь учителям в профессиональном развитии. Тест «Цифровые компетенции педагога» 

прошли 63365 школьных педагогов. 

В европейских странах для самооценки трансформационных процессов в 

образовательных организациях используется онлайн сервис SELFIE (Self-Reflection on 

Effective Learning by Fostering Innovation through Educational Technologies) [35]. SELFIE 

периодически с помощью анонимных онлайн-опросов собирает мнения учащихся, учителей и 

руководителей школ о том, как цифровые технологии используются в их школе. Вопросы 

касаются сферы управления, инфраструктуры, подготовки и профессионального развития 

учителей и цифровой компетенции обучаемых. На этой основе SELFIE автоматически 

генерирует отчет сильных и слабых сторон школы в использовании цифровых технологий для 

обучения. Отчет предназначен лишь для самой школы – к нему нет доступа посторонним. 

Школа может скорректировать опросник, выбирая и добавляя вопросы и утверждения в 

соответствии со своими потребностями. Таким образом, цифровые инструменты не только 

помогают планировать развитие образовательных организаций, но и дают новые возможности 

для содержательного мониторинга этого процесса. 

Согласно результатам опроса 5600 руководителей глобальных компаний по теме 

развития навыков, проведенного компаний IBM, половина респондентов считает, что сами 

компании ответственны за воспитание необходимых навыков у работников, и только 39% 

опрошенных верят, что сотрудники сами должны заниматься развитием и поддержанием 

своих профессиональных навыков. Поэтому крупные международные компании активно 

внедряют новые образовательные программы и курсы с целью повышения квалификации 

своих сотрудников. Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 

2035 в партнёрстве с Консорциумом по развитию цифровой грамотности и компетенций 
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цифровой экономики и при поддержке Минцифры России проводят масштабное мероприятие: 

Интенсив «Готов к цифре!» [42]. В рамках Интенсива рассматривается использование 

цифровых устройств, цифровая безопасность, коммуникации в цифровой среде, работа с 

цифровым контентом, цифровая личность, а также выдаётся цифровой сертификат по итогам 

комплексного тестирования цифровой грамотности и уровня владения цифровыми 

компетенциями. 

Цифровые навыки граждан – важный элемент конкурентоспособности государств в 

условиях цифровой экономики. Многие страны формируют системы независимой оценки 

цифровых компетенций [44; 45]. Оценка цифровых компетенций школьных учителей 

осуществляется на основе рамки технологических компетенций для педагогов (European 

Digital Competence Framework 2.0) аналитическим центром НАФИ [47]. 

С началом пандемии в марте 2020 года актуальность использования цифровых 

технологий, и без того уверенно занимавших свою нишу в образовании, многократно выросла. 

Дистанционное взаимодействие стало новой нормой, а подготовка к нему – необходимостью 

как для преподавателей, так и для учащихся. Сотрудники Лаборатории управления школой 

Института образования ВШЭ в апреле 2020 года реализовали проект «Школьный барометр» 

[49], инициированный консорциумом World Education Leadership Symposium и участниками 

международного проекта World School Leadership Study (WSLS). Главный акцент авторы 

инструмента (анкет, адресованных каждому из субъектов образовательного процесса) сделали 

на изучение опыта проживания ситуации самоизоляции всеми субъектами образовательного 

процесса. Объектом и предметом изучения стало эмоциональное, психологическое состояние, 

практики педагогов и директоров, организация быта в семьях и т.д. Коронавирус не просто 

интенсифицировал развитие отрасли образовательных технологий и помог ей преодолеть 3–

5-летний путь всего за 12 месяцев, но и изменил взгляд на способы получения знаний во всём 

мире во всех сегментах: от дошкольного до профессионального образования. Технологии 

позволили повысить адаптивность, гибкость, результативность, доступность образования. 

Даже консервативно настроенные люди были вынуждены в той или иной степени 

соприкоснуться с образовательными технологиями, оценить возможности дистанционного 

обучения. 

В рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) при содействии консалтинговой 

компании PwC был выпущен отчёт Upskilling for Shared Prosperity («Повышение 

квалификации для всеобщего блага»). Он даёт экономическое обоснование необходимости в 

повышении квалификации и определяет проблемы, возникающие из-за несоответствия 

текущих образовательных программ тем навыкам, которые требуются работодателям. 



25 

Таким образом, мониторинг ИКТ-компетенций педагогических работников позволяет 

выявить образовательные дефициты и выстроить индивидуальные образовательные 

маршруты в рамках курсов повышения квалификации.  
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3. Подходы, используемые при проведении оценки ИКТ-компетенций 

педагогических работников 

Анализ диагностических материалов и технологий, используемых при осуществлении 

оценки ИКТ-компетенций педагогических работников показал, что в России и за рубежом 

используются три группы подходов:  

 подходы, определяющие отбор содержания диагностического инструментария; 

 подходы, определяющие технологию проведения диагностической процедуры; 

 подходы, определяющие интерпретацию результатов диагностических процедур. 

 

Подходы, определяющие отбор содержания диагностического инструментария 

Отбор содержания диагностического инструментария осуществляется на основе 

выбора стандарта педагогической ИКТ-компетентности. Все международные стандарты [28; 

29; 30] включают в себя две группы ИКТ-компетенций. Первая связана с освоением знаний, 

умений и навыков в области ИКТ, вторая необходима учителям для подготовки учащихся к 

жизни в информационном обществе, в условиях экономики, основанной на знаниях. Однако 

структура этих стандартов имеет свои отличия. Рамки стандартов DigCompEdu [28] и ISTE 

[30] являются одномерными и задают широкие направления для оценивания 

профессиональной деятельности педагога. В DigCompEdu выделены 22 компетенции, 

сгруппированные в 6 блоков. В стандарте ISTE выделено 7 ролей педагога и перечислены 

соответствующие им компетенции. Рамка стандарта ЮНЕСКО [29] выполнена в виде 

двумерной матрицы и задаёт уже некоторые уровни ИКТ-компетенции не только педагога, но 

и образовательной организации в целом. 

Трёхчастная структура ИКТ-компетентности педагога, обозначенная в 

профессиональном стандарте [25] определяет выбор содержания диагностического 

инструментария. 

Содержание заданий диагностической работы должно учитывать требования к знаниям 

и умениям, необходимых для выполнения трудовых действий трудовой функции 

«Педагогическая деятельность» профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». Кроме того, при отборе содержания необходимо 

ориентироваться на требования федеральных государственных стандартов основного и 

среднего общего образования, примерных образовательных программ и иных 

государственных нормативных правовых документов, определяющих приоритеты 

образовательной политики в области цифровой трансформации образования: 
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 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204; 

 Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2020 г. № 2040 «О проведении 

эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении целевой модели 

цифровой образовательной среды»; 

 Приказ Минцифры России от 18.11.2020 № 600 (ред. от 14.01.2021) «Об 

утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития Российской 

Федерации «Цифровая трансформация»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 24 января 2020 г. № 41 «Об утверждении 

методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 Письмо Минпросвещения России от 16 ноября 2020 г. № ГД-2072/03 о направлении 

практических рекомендаций для учителей и заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального, общего, основного, среднего образования с использованием 

дистанционных технологий. 

 

Подходы, определяющие технологию проведения диагностической процедуры 

Измерение навыков (как общих, так и профессиональных) может быть прямым и 

косвенным (рисунок 9). Прямое измерение – это непосредственное измерение уровня владения 

навыком, определяемое через специально разрабатываемый инструментарий, например, 

тестирования по общим навыкам в программах PIAAC и STEP (The Skills towards Employment 

and Productivity Skill Measurement Programm). Косвенное измерение подразумевает менее 

строгую оценку – использование различных прокси-переменных и самооценивание. 

Оценка ИКТ-компетенций педагогических работников образовательных организаций 

осуществляется путем оценивания результатов выполнения диагностических работ с 

использованием цифровых технологий. При проведении диагностики ИКТ-компетентности 

педагогических работников необходимо обеспечить открытость и доступность информации 

об инструменте диагностики. Участие в процедуре оценки компетенций должно быть 

добровольным. При обработке результатов диагностики должен быть обеспечен 

ограниченный доступ к персональным результатам участников оценки компетенций и 

проведена деперсонификация результатов при обобщении и анализе. 
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Рисунок 9 – Подходы к измерению профессиональных навыков [32] 

Подходы, определяющие интерпретацию результатов диагностических процедур 

По результатам мониторинга ИКТ-компетенций педагогических работников 

определяется уровень профессионального развития педагогов. 

В структуре педагогической ИКТ-компетентности учителей, разработанной ЮНЕСКО, 

выделено три уровня развития компетенций педагогов, осваивающих работу в ИКТ-

насыщенной образовательной среде [29]. Уровень «Получение знаний» (рисунок 6) требует от 

педагогов способности помогать учащимся пользоваться ИКТ для повышения эффективности 

учебной работы. На уровне «Освоение знаний» учитель помогает учащимся в глубоком 

освоении содержания учебных предметов, применении полученных знаний для решения 

комплексных задач, которые встречаются в реальном мире. Уровень «Создание знаний» 

требует от учителей способности помогать учащимся, будущим гражданам и работникам, 

производить новые знания, которые необходимы для гармоничного развития и процветания 

общества. 

В рамке стандарта DigCompEdu [28] ИКТ-компетенции учителя соотносятся с шестью 

уровнями опыта: Новичок, Исследователь, Интегратор, Эксперт, Лидер и Новатор. 

Уровень А1. Новичок. Педагогу необходимо развивать навыки использования 

цифровых технологий в образовательном процессе. Необходимо улучшить учебный процесс, 

следовать улучшениям в новой четверти и постепенно повышать компетентность в сфере 

применения цифровых технологий. 

Прямое 
измерение

Предметное 
тестирование

Экзамен, в том 
числе в реальных 

производственных 
условиях

Косвенное 
измерение

Прокси-
переменные 

(уровень 
образования, стаж, 

специальность)

Самооценивание

Экспертная 
оценка 

работодателей



29 

Уровень А2. Исследователь. Педагог осознаёт, что цифровые технологии обладают 

высоким потенциалом, и хотел бы изучать их с целью применения в своей педагогической 

практике. Начал время от времени пользоваться цифровыми технологиями на своих занятиях. 

Уровень В1. Интегратор. Педагог экспериментирует с цифровыми технологиями в 

разных контекстах и с разными целями, интегрируя их в свою преподавательскую практику. 

Использует их творчески, стремясь совершенствовать свои профессиональные навыки и 

расширять области применения цифровых технологий. 

Уровень В2. Эксперт. Педагог уверенно, творчески и критически использует целый ряд 

цифровых технологий в своей профессиональной деятельности. Целенаправленно отбирает 

цифровые технологии и материалы для конкретных ситуаций и пытается разобраться с 

достоинствами и недостатками разных цифровых стратегий. Он полон любопытства, открыт 

новым идеям и понимает, что есть ещё много не опробованных им цифровых технологий, 

которые он мог бы применить в своей педагогической практике. Экспериментируя, он 

пополняет, структурирует и совершенствует свой арсенал стратегий. 

Уровень С1. Лидер. Педагог сформировал последовательный и комплексный подход в 

применении цифровых технологий в педагогической практике. Он владеет целым набором 

цифровых стратегий и знает, как выбрать наиболее подходящую из них для той или иной 

ситуации. Педагог постоянно размышляет и развивает свои практические навыки. Он всегда в 

курсе новшеств, поскольку регулярно обменивается опытом с экспертами и всегда готов 

помочь коллегам — научить их пользоваться цифровыми технологиями в учебном процессе и 

объяснить, какую пользу могут принести цифровые стратегии в образовании. 

Уровень С2. Новатор. Педагог ставит под сомнение адекватность современной 

практики преподавания – как с применением инновационных решений, так и традиционными 

методами. Он размышляет об ограничениях и недостатках современного образовательного 

процесса и стремится улучшить его. Педагог-новатор экспериментирует с высоко 

инновационными и сложными цифровыми технологиями и/или разрабатывает новые 

педагогические подходы. Также является проводником инноваций и примером для других 

педагогов. 

Проведенный анализ отечественной психолого-педагогической литературы 

показывает, что в исследованиях большинства авторов уровни профессиональной 

компетентности рассчитываются, исходя из арифметической суммы набранных баллов за 

выполнение диагностических заданий. 

Л.В. Шкериной выделены три уровня сформированности профессиональной 

компетенции: 
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 базовый (предполагает минимально необходимый набор знаний, умений, навыков, 

способов деятельности и отношений в сфере компетенции);  

 продуктивный (характеризуется владением основными знаниями, умениями, навыками, 

способами деятельности, отношениями в сфере компетенции и опытом ее проявления); 

 креативный (определяется проявлением установки на поиск и реализацию новых 

нестандартных решений в сфере компетенции на основе базовых знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, отношений и опыта ее проявления) [50]. 

А.М. Санько выделяет 4 уровня сформированности профессиональной 

компетентности: бессознательная некомпетентность («Я не знаю, что я не знаю»); 

сознательная некомпетентность («Я знаю, что я не знаю»); актуально сознаваемая 

компетентность («Я знаю, что я знаю»); сознательно контролируемая компетентность 

(профессио-нальные навыки полностью интегрированы, выстроены в поведение, 

профессионализм становится чертой личности) [51]. 

В исследовании цифровой компетентности педагогов, проведённом Е.В. Яковлевой 

[52], рассматриваемая компетентность состоит из четырех компонентов:  

 мотивационно-личностного (сумма внутренних и внешних мотивов к своей будущей 

профессиональной деятельности); 

 когнитивного (совокупность теоретических знаний, умений и навыков будущего учителя 

для эффективного построения педагогического процесса с применением цифровых 

средств обучения); 

 деятельностного (практическое воплощении профессионально-педагогических знаний 

будущего учителя, его интеллектуальных, познавательных, технических, 

конструкторских и технологических умений, необходимых навыков для эффективного 

внедрения цифровых технологий в образовательный процесс); 

 рефлексивно-оценочного (способность к анализу и самоанализу выполняемой 

деятельности, согласованию целей, способов и полученных результатов, осознание своего 

стиля деятельности, готовность к их творческому изменению). 

В отчёте, посвящённом формированию цифровой компетентности педагога в условиях 

цифровизации общего образования, О.М. Чоросовой представлены следующие уровни 

таксономии целевых результатов образования: высокий, повышенный, пороговый и 

допороговый [53]. 

На наш взгляд, для оптимальной дифференциации уровня ИКТ-компетентности 

педагогических работников целесообразно рассматривать пять уровней развития 

сформированности ИКТ-компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 
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деятельности, в зависимости от набранных баллов за выполнение диагностической работы: 

низкий, удовлетворительный, базовый, повышенный и высокий. 

Подводя итоги анализу методологических подходов к оценке ИКТ-компетентности 

учителей, можно выделить 4 модуля в структуре модели мониторинга: предметно-

содержательный, технологический, инструментальный и аналитический. В качестве предмета 

мониторинга выбираются ИКТ-компетенции педагогических работников. Мониторинг 

осуществляется с использованием различных методов сбора, обработки, анализа и 

представления информации. Источниками мониторинговой информации могут выступать 

результаты наблюдений, опросов, измерений, статистическая информация. Технологический 

модуль включает в себя формы, методы, приемы и процедуры получения мониторинговой 

информации как системной оценки динамики уровня освоения ИКТ-компетенций. 

Инструментальный модуль определяет показатели и индикаторы, которые можно выделить с 

помощью системы контроля. Аналитический модуль связан с анализом результатов и 

сравнением полученных результатов с установленными нормативами. 
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4. Технологии и инструментарий, используемые при проведении оценки ИКТ – 

компетенций педагогических работников 

Анализ Российского и зарубежного опыта оценки ИКТ компетенций показал, что в 

настоящее время наиболее распространёнными технологиями, используемыми для данных 

оценочных процедур, являются следующие: 

 технология анкетирования, предполагающая заполнение диагностической 

карты ИКТ-компетенций педагогическими работниками. Анкетирование может быть 

реализовано с применением как бланочной технологии, так и компьютерной. Обработка 

ответов на вопросы анкеты может быть автоматизированной и экспертной; 

 технология тестирования, предполагающая выполнение тестовых заданий 

разного типа, разного уровня сложности, направленных на оценку различных ИКТ-

компетенций. Тестирование может быть реализовано с применением как бланочной 

технологии, так и компьютерной. Для получения результатов тестирования могут 

применяться автоматизированная проверка и экспертная проверка ответов на задания; 

 кейс-технология, предполагающая выполнение практических заданий (кейсов), 

моделирующих реальные педагогические ситуации, вязанные с применением ИКТ. Решение 

таких задач осуществляется с использованием компьютерного оборудования, различного 

программного обеспечения и электронных ресурсов. Применение разнообразных кейсов для 

оценки ИКТ-компетенций реализуется через применение компьютерной технологии. Оценка 

выполнения кейсов может осуществляться как автоматизировано, так и с привлечением 

экспертов; 

 технология оценки электронного портфолио, предполагающая оценку 

достижений педагога в части использования ИКТ. Оценка портфолио осуществляется 

экспертами, в том числе с использованием балльно-рейтинговой системы.  Как правило при 

применении данной технологии портфолио оценивается в электронном виде; 

 технология оценки цифрового следа, подразумевающая оценку данных, 

оставленных педагогическим работником с использованием различных вычислительных 

устройств, как правило это данные оставленные при использовании интернета, социальных 

сетей, личных кабинетов на различных электронных ресурсах. Оценка цифрового следа 

осуществляется при использовании технологий искусственного интеллекта. 

 Реализация данных технологий предполагает применение разнообразного 

инструментария. Так, в инструментальный модуль оценки ИКТ-компетентности 

педагогических работников включаются средства, позволяющие диагностировать уровень 

сформированности входящих в её состав компетенций. Эти средства, как правило, 

представлены практическими заданиями, тестами, проектами, кейсами, опросниками, 
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анкетами и др. К группе квалиметрических методов объективизации педагогического 

контроля относятся: статистический метод, метод валидизации и сертификации 

педагогических контрольных материалов, экспертный метод. 

М.Е. Бершадский и В.В. Гузеев подчеркивают, что к сегодняшнему дню разработано 

несколько методов измерения: шкалирование, метод экспертных оценок, тестирование, 

контент-анализ и др., а также приводят классификацию оценочных шкал: количественные и 

порядковые оценочные шкалы [54]. Количественные шкалы предназначены для 

представления оценки числом. Порядковые шкалы подразделяются на рейтинговые и 

дескриптивные. Рейтинговые шкалы достаточно активно в настоящее время внедряются в 

процесс подготовки будущих специалистов (бакалавров и магистров). 

Среди основных требований к инструментам оценивания степени освоенности 

компонентов компетенции Е.Н. Глубокова и др. называют надежность и валидность; наличие 

качественных и количественных методов анализа результатов; наличие заданий, 

способствующих выявлению сформированности компетенций, а также позволяющих 

получить информацию о качестве подготовки обучающихся; применение комплекса 

адекватных информационных технологий и цифровых инструментов. 

Под цифровыми инструментами оценки понимается использование цифровых 

технологий и инфраструктуры для измерения компетенций. Эти инструменты прошли 

эволюцию от тестирования, переведенного в компьютерный формат, до использования 

роботизированных механизмов и инструментов дополненной реальности. Однако отличие 

между традиционными и цифровыми инструментами оценки компетенций зачастую 

заключается лишь в формате. При неизменности экзаменации как сущности оценки, за 

цифровыми инструментами могут скрываться традиционные инструменты оценки, 

получившие цифровую оболочку: онлайн-тестирование или дистанционный экзамен. 

С другой стороны, возникают принципиально новые решения, в основе которых уже не 

только экзаменация в цифровой среде, а непрерывная и прямая фиксация непосредственной 

трудовой деятельности. Продвинутые цифровые инструменты позволяют проводить прямые 

измерения с более сложной и тонкой настройкой содержания оценивания, а также косвенные 

измерения через трекинг активности и анализ цифровых следов. Эти инструменты особенно 

интересны в формате трекинга – активность пользователя и используемые навыки 

отслеживаются непрерывно, в то время как нецифровые и традиционные цифровые 

инструменты представляют собой разовую оценку. Особенность продвинутых цифровых 

инструментов состоит в том, что анализируемая информация (цифровые следы, данные по 

выполняемым задачам, оцифрованная статистика взаимодействия сотрудников и опыта 

обучения) связана с непосредственной и мгновенной фиксацией активности сотрудников [32]. 
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Компьютерное оценивание достаточно уязвимо: есть риск утечки материалов и 

академического мошенничества. Чтобы справиться с этими угрозами, можно использовать как 

жёсткие, так и мягкие методы контроля. Жёсткие методы – это прокторинг (наблюдение за 

сдачей теста). Мягкие методы – это решения, связанные с дизайном тестирования: например, 

рандомизация заданий и разработка дружелюбных интерфейсов, которые снижают 

психологическую нагрузку на участников тестирования. Для надёжного измерения 

недостаточно дать один, пусть и качественный, тест. Диагностика должна быть непрерывной, 

разнообразной по форме и распределённой по времени. Только так можно доказательно 

выявлять трудности педагогов, определять их причины и подбирать правильные помогающие 

решения. 

В современной отечественной и зарубежной науке накоплен достаточный объем 

исследований, посвященный методу построения когнитивных карт. Когнитивная карта как 

понятийная схема была впервые описана Дж. Новак и представлена как техника визуальной 

репрезентации структуры информации, которая описывает взаимодействие понятий в 

понятийном поле. В образовательной интерпретации понятийные схемы соотносятся с 

теориями обучения, в которых новая информация интегрируется в уже сложившиеся 

когнитивные схемы [55]. Становление глобального информационного общества 

детерминирует востребованность и необходимость развития в образовании компетентности, 

определяющей качество работы человека с информационным полем, что является условием 

эффективного менеджмента информации как основы конструирования знания. В контексте 

развития информационной компетентности метод построения когнитивных карт выступает в 

качестве дидактического метода обучения, ресурса самостоятельной образовательной 

деятельности и способа оценивания образовательного результата [56]. 

Камалеева А.Р., Гильманшина С.И., Грузкова С.Ю. в статье [57] рассматривают 

процесс когнитивного моделирования педагогических ситуаций как поэтапный процесс сбора, 

систематизации и анализа существующей педагогической ситуации с последующим 

выделением основных факторов, воздействующих на развитие ситуации, и определением 

взаимосвязи между ними (выход на построение когнитивной карты), а также учета причинно-

следственных цепочек, отражающих систему взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса и позволяющих формировать педагогическую теорию на основе 

базовых категорий изучения человека: сознание, мышление, познание, понимание и т. д. 

(построение ориентированного графа). В результате будет получена когнитивная модель 

педагогической ситуации, верификация которой позволит определить возможные варианты 

развития педагогической ситуации. 
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Когнитивное моделирование педагогических ситуаций применяется при составлении 

кейсовых практических заданий, основанных на реальных педагогических практиках 

педагогов. Например, в тесте «Цифровые компетенции педагога» [34] каждое из двадцати 

заданий – реальная ситуация из работы учителя. Задача тестируемого выбрать, как бы он 

поступил в каждой из этих ситуаций. 

Резюмируя вышесказанное, можно классифицировать инструменты мониторинга ИКТ-

компетентности педагогических работников по следующим направлениям: 

 мнение субъектов образовательного процесса (анкеты, опросы); 

  экспертиза (тестирование, интервью, посещение занятий, наблюдение и 

методический анализ деятельности педагога); 

 трекинг активности и анализ цифровых следов (анализ данных); 

 мониторинги качества (диагностика); 

 успешные практики (кейсы). 

Таким образом, оценивание ИКТ-компетентности педагогических работников в 

цифровой среде несёт в себе как новые вызовы, так и новые возможности. 

Используя разнообразные инструменты диагностики, можно не только определить 

уровень цифровых навыков и компетенций педагогов, но и сформировать на базе оценки 

индивидуальные рекомендации по их развитию. Это позволит снизить затраты на обучение и 

сократить его длительность, поскольку работа будет носить целенаправленный характер. 
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Заключение 

В результате многолетних исследований разработаны три международных стандарта 

ИКТ-компетентности педагогов: рекомендации по структуре педагогической ИКТ-

компетентности учителей (ЮНЕСКО), Европейская модель цифровых компетенций 

педагога DigCompEdu (Комитет по образованию Европейского союза), а также Стандарты 

ИКТ-компетентности учителей ISTE. Эти три стандарта пользуются авторитетом среди 

разработчиков стандартов педагогической ИКТ-компетентности учителей во всех странах 

мира. 

Под ИКТ-компетентностью понимается основанная на непрерывном овладении 

компетенциями (системой соответствующих знаний, умений, мотивации и ответственности) 

способность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать, и применять 

информационно-коммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельности (работа 

с контентом, коммуникации, потребление, техносфера), а также его готовность к такой 

деятельности. В структуре ИКТ-компетентности педагогических работников выделяют 

общепользовательскую ИКТ-компетентность, общепедагогическую ИКТ-компетентность и 

предметно-педагогическую ИКТ-компетентность. 

Вопрос оценки ИКТ-компетенций показывает большее внимание к проблеме общих 

компетенций, например, цифровой грамотности, т.е. базовых пользовательских навыков, 

тогда как оценка специфических, профессионально нагруженных навыков преимущественно 

существует в поле узкоотраслевых академических обсуждений. 

Анализ опыта использования диагностических процедур, направленных на оценку 

ИКТ-компетенций педагогов в российской и зарубежной практике, позволил выделить 

основные целевые назначения проведения такой оценки: проведение мониторинговых 

исследований и аттестационных процедур педагогических работников; самодиагностика 

педагогов; конкурсы профессионального мастерства, открытые онлайн олимпиады для 

педагогов;  диагностика при обучении на основных и дополнительных образовательных 

программах педагогической направленности; определение готовности к цифровой экономике;  

оценка готовности к использованию цифровых технологий в учебном процессе (индекс 

ИКТ-компетенций); выявление профессиональных дефицитов; сбор и анализ цифрового 

следа. 

При осуществлении оценки ИКТ-компетенций педагогических работников в России и 

за рубежом используются три группы подходов: подходы, определяющие отбор содержания 

диагностического инструментария; подходы, определяющие технологию проведения 

диагностической процедуры; подходы, определяющие интерпретацию результатов 

диагностических процедур. 
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Источниками мониторинговой информации могут выступать результаты наблюдений, 

интервью, анкетирования, опросов, измерений (практические задания, тесты, проекты, кейсы), 

статистическая информация (трекинг активности и анализ цифровых следов). 

Таким образом, в результате анализа российского и международного опыта оценки 

ИКТ-компетенций педагогических работников было изучено содержание понятия и 

структуры ИКТ-компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации образования; 

определено целевое назначение проведения оценки ИКТ-компетенций педагогических 

работников; дана характеристика подходов, используемых при проведении оценки ИКТ-

компетенций педагогических работников; описаны инструменты, используемые при 

проведении оценки ИКТ-компетенций педагогических работников. 

Материалы данного анализа будут использоваться при разработке Модели оценки ИКТ 

– компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам общего образования, а также диагностического 

инструментария и технологий для проведения соответствующих оценочных процедур. 
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