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дним из приоритетных направле-

ний политики государства в сфере 

образования на современном эта-

пе является создание цифровой образова-

тельной среды в каждом образовательном 

учреждении. Так как именно цифровиза-

ция образования позволяет учитывать 

современные реалии: обеспечивает новое 

качество жизни населения, социально-

экономическое развитие государства, от-

вечает запросам глобализации, способст-

вует формированию конкурентоспособ-

ных профессионалов в постоянно изме-

няющихся социально-экономических ус-

ловиях. Освоение и внедрение, в качестве 

системного элемента, цифровых техноло-

гий в образовательную среду является 

актуальным направлением, позволяющим 

реализовать Стратегию развития инфор-

мационного общества в Российской Фе-

дерации на 2017-2030 годы, в рамках ко-

торой Правительством Российской Феде-

рации утверждена и реализуется про-

грамма «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации», нацеленная на совер-

шенствование информационной инфра-

структуры, развитие системы образова-

ния и подготовку профессиональных 

кадров [7]. К тому же, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2018№ 204, цифровизация 

образования призвана обеспечить вхож-

дение Российской Федерации в число де-

сяти ведущих стран мира по качеству 

общего образования к 2024 году [7].  

Для формирования понимания сути 

изменений в педагогической деятельно-

сти, связанных с цифровизацией образо-

вания, следует определить понятия «циф-

ровое образование», «цифровая компе-

тентность», «цифровые навыки», «про-

фессиональные цифровые навыки», 

«комплементарные цифровые навыки», 

«навыки использования сервисов цифро-

вой экономики», «непрерывное методи-

ческое сопровождение», «педагогическое 

самообразование».  

Цифровое образование – образова-

ние, в основе которого, в условиях сете-

вого сообщества, осуществляется приме-

нения дистанционного обучения с помо-

щью образовательных платформ, элек-

тронных учебников, различных веб-

ресурсов, социальных сетей, блогов с ис-

пользованием современных электронных 

устройств. 

Цифровая компетентность – готов-

ность и способность эффективно и сис-

тематически использовать инфокомму-

никационные технологии в разных сфе-

рах жизнедеятельности на основе владе-

ния информационными компетенциями, 

как системой знаний. 

Цифровые навыки – систематическое 

применение на практике сформированно-

го умения в области применения персо-

нальных компьютеров, Интернета, раз-

личных цифровых ресурсов [1].  

Профессиональные цифровые навыки 

– навыки, необходимые специалистам в 

определённой профессиональной области 

для производства продуктов, услуг и ре-

сурсов в сфере информационных техно-

логий: системное проектирование, про-

граммирование, разработка информаци-

онных приложений, управление стати-

стическими данными [1]. 

Комплементарные цифровые навыки 

– навыки, связанные с использованием 

возможностей цифровой среды для вы-

полнения новых задач посредством при-

менения информационных технологий. 

Навыки использования сервисов 

цифровой экономики – навыки, связан-

ные с использованием различных цифро-

вых сервисов и процессов, реализуемых 

на основе инфраструктуры интернета ве-

щей и функциональных компонентов 

цифровой экономики (использование об-

лачных хранилищ, информационных ре-

О 
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сурсов и управления ими, автоматизация 

выполнения процессов логистики, ис-

пользование возможностей технологий 

5G и т.п.). 

Непрерывное методическое сопрово-

ждение – целенаправленный системати-

ческий процесс, посредствам которого 

решаются актуальные для педагога зада-

чи профессиональной деятельности, 

включающий диагностику существую-

щих проблем, пути решения. 

Педагогическое самообразование – 

процесс самостоятельного освоения пе-

дагогом новых педагогических ценно-

стей, технологий, умений и навыков их 

использования и творческой интерпрета-

ции в своей профессиональной деятель-

ности. 

В условиях формирования цифровой 

образовательной среды полноценной ин-

теграции современного российского учи-

теля в образовательную систему в на-

стоящий момент препятствует ряд про-

фессиональных дефицитов, среди кото-

рых очевидным является недостаточное 

овладение цифровыми навыками. 

Исходя из этого целью данного ис-

следования явилось определение цифро-

вых компетентностей педагога, перспек-

тивных направлений педагогической дея-

тельности в системе непрерывного мето-

дического сопровождения в условиях 

цифровизации образования, обозначение 

ожидаемых результатов. 

В настоящее время одним из приори-

тетных направлений государственной по-

литики является цифровизация образова-

ния, в рамках которого осуществляется 

реализация федерального проекта «Циф-

ровая школа», который направлен прежде 

всего на оснащение школ необходимой 

инфраструктурой для обеспечения досту-

па к Интернету, различным электронным 

ресурсам, а также обеспечение повыше-

ния квалификации педагогов. 

В контексте данного проекта в Хан-

ты-Мансийском автономном округе-

Югре разработан и реализуется регио-

нальный проект «Цифровая образова-

тельная среда» на период 2019-2024 гг., 

направленный на создание условий для 

внедрения к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование 

ценности саморазвития и самообразова-

ния у обучающихся образовательных ор-

ганизаций всех видов и уровней путем 

обновления информационно-коммуника-

ционной инфраструктуры, подготовки 

кадров, создания федеральной цифровой 

платформы. В рамках реализации данно-

го проекта в образовательных организа-

циях ХМАО-Югры продолжается совер-

шенствоваться доступ к Интернету (го-

родские школы при этом получают дос-

туп в интернет на скорости 100 Мбит/с, 

сельские – 50 Мбит/с.), образовательные 

организации приобретают новые персо-

нальные компьютеры, графические 

планшеты, интерактивные доски и другие 

современные средства обработки инфор-

мации, расширяется использование элек-

тронных сервисов.  

Федеральные и региональные проек-

ты создают условия для выстраивания 

цифрового образовательного пространст-

ва в школах города Нефтеюганска, в ча-

стности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 

№8» (далее школа №8). Школа активно 

использует ресурсы, рекомендованные 

для учителей и школьников Министерст-

вом просвещения Российской Федерации 

и представленные на официальном сайте 

Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО-Югры: цифровая обра-

зовательная платформа «Мобильная 

электронная школа» (подключено 100% 

педагогов и учащихся школы), сервис 

«Яндекс.Учебник», цифровой образова-

тельный ресурс для школ «ЯКласс», об-

разовательная платформа «Учи.ру» (в 

системе осуществляется работа на уровне 

начального общего образования, а это 

23% учителей от общего числа педагоги-

ческих работников, 33% учащихся школы 

(100% учащихся начальной школы) и 

33% родителей), портал «Российская 

электронная школа» (на портале находят-
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ся интерактивные уроки по всему школь-

ному курсу с 1 по 11 класс. Это более 120 

тысяч уникальных задач, тематические 

курсы, видеоуроки, задания для самопро-

верки, каталог музеев, фильмов и музы-

кальных концертов). Так, в 2018 году с 

использованием дистанционных образо-

вательных технологий занималось 22 % 

обучающихся и учителей, в 2020 году 

100%. При этом в 2020 году в качестве 

программного продукта для организации 

групповых видео- и веб-конференций 

школа использует TeamLink, который по-

зволяет качественно осуществлять дис-

танционное образование, проводить ме-

тодические семинары, совещания, веби-

нары, конкурсные мероприятия с различ-

ной по количеству аудиторией.  Данные 

показатели достигнуты не только в след-

ствии необходимости организации дис-

танционного образования в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации. 

Для школы №8 дистанционный формат 

образования не является новым, так как 

почти 10 лет школа осуществляет инклю-

зивно-интегративное образование, в рам-

ках которого используется дистанцион-

ное обучение.  Однако, сложившаяся, на 

первый взгляд, позитивная ситуация по 

использованию цифровых сервисов в об-

разовательной практике школы и отдель-

ных педагогов не позволяет говорить о 

каких-то прорывных изменениях в крат-

косрочной перспективе, так как не осу-

ществлён системный пересмотр концеп-

туальных подходов к организации обра-

зовательного процесса, к подготовке со-

ответствующих кадров, обновлению тре-

бований к профессиональным компетен-

циям педагога, учителя цифрового буду-

щего. 

Цифровизация образования в Россий-

ской Федерации предусматривает реали-

зацию целого комплекса мероприятий, 

разработанных с учётом глобальных 

трендов, а также приоритетных направ-

лений федеральных проектов «Цифровая 

образовательная среда» и «Учитель бу-

дущего» национального проекта «Обра-

зование». Развитие и внедрение пред-

ставленных в проектах концептуальных 

положений, обеспечивает не только тех-

нологичность образовательного процесса, 

повышение интереса и мотивации к обу-

чению, но и требует овладение педагога-

ми новых профессиональных компетен-

ций и цифровых навыков, уверенного 

владения цифровым контентом. При этом 

повышение профессионального мастер-

ства современного педагога, работающе-

го в условиях формирования цифровой 

образовательной среды невозможно без 

развития и преобразования системы не-

прерывного методического сопровожде-

ния. Основными направлениями деятель-

ности методической службы в образова-

тельных организациях должны стать: 

реализация программ дополнительного 

профессионального образования  педаго-

гов «эксклюзивного» содержания; орга-

низация, сопровождение и развитие про-

грамм стажировок; внедрение модели 

«горизонтального обучения», основанной 

на активных способах взаимодействия; 

систематическое использование цифро-

вых технологий при реализации образо-

вательных проектов; разработка и вне-

дрение цифровых учебно-методических 

комплексов на основе облачных техноло-

гий, технологий визуализации; геймифи-

кация образования (развитие и внедрение 

обучающих интеллектуальных компью-

терных игр и цифровых симуляторов); 

развитие дистанционного образования, 

расширение массовых онлайн курсов; 

развитие социальных сетей в образова-

нии, позволяющее оперативно обмени-

ваться информацией, обеспечивать фор-

мирование новых взаимоотношений 

пользователей, освоение навыков цифро-

вого общения. Именно с учетом данных 

направлений осуществляется системный 

пересмотр концептуальных подходов к 

организации методического сопровожде-

ния педагогов, работающих в школе №8 

города Нефтеюганска: разработана мо-

дель «Непрерывного методического со-

провождения». В данной модели акцент 

делается, во-первых, на корпоративное 

обучение педагогов через обучение на 
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курсах повышения квалификации, уча-

стии и проведении вебинаров, конферен-

ций по активному включению цифровых 

образовательных сервисов в образова-

тельный процесс; во-вторых, на выстраи-

вании «горизонтальной модели»: взаимо-

обучение педагогов, диссеминация лич-

ного опыта по использованию цифровых 

платформ в процессе обучения; в-

третьих, развитие социальных сетей, по-

зволяющих оперативно обмениваться 

информацией, проводить совещания, се-

минары, конференции, конкурсы для пе-

дагогического коллектива в дистанцион-

ном режиме; в-четвёртых, активное вне-

дрение современных цифровых ресурсов 

в практику учителя. 

Таким образом, цифровая образова-

тельная среда и как условие интеграции в 

нее педагогических работников непре-

рывное методическое сопровождение, 

формируемые на современном этапе в 

образовательных организациях, не ис-

ключает из образовательного процесса 

педагога. Значение учителя, педагогиче-

ской профессии в современной образова-

тельной системе является по-прежнему 

первостепенным, при этом существенно 

меняется его роль. Ключевыми ожидае-

мыми результатами являются трансфор-

мация педагога из транслятора знаний в 

компетентностного педагога, способного 

критически мыслить, выстраивать конст-

руктивную коммуникацию со всеми 

субъектами образовательного процесс; 

владение актуальными образовательными 

технологиями, активное их использова-

ние в образовательном процессе, вы-

страивание учебной деятельности на ос-

нове цифровых образовательных ресур-

сов. Именно такой педагог способен 

формировать нравственно-ориентирован-

ную компетентностную личность учени-

ка со сформированным научным миро-

воззрением. 
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