
О формировании 
цифровой 
компетентности 
современного педагога

КАСЬЯНИК ЕЛЕНА

Республиканский институт 
профессионального 

образования



Основные вызовы, задающие необходимость 
поиска новой модели дополнительного образования  взрослых и новой
модели педагога (андрагога)

Интернет и цифровые 
технологии

Смена моделей создания, сохранения и трансляции знаний
Смена процесса оценки и фиксации достижений, процесса  управления собственной 
траекторией развития, процессов  в управлении учебными учреждениями и пр.

Гиперконкуренция и 
быстрое развитие 

отраслей

Запрос на образовательную и исследовательскую прагматику
Требование к новому содержанию и новым  форматам подготовки: 
(а) максимальная гибкость и развитие надпрофессиональных компетенций 
(б) сверхбыстрая подготовка и точечные компетенции

Образование как актив Развитие моделей инвестирования в образование (в т.ч. в чужое). 
Запрос на контроль качества и прозрачность результатов образования

Вызов 
потребительского 

общества

Тренд снижения мотивации к получению образования  (когда базовые 
потребности закрыты)
Контр-тренд: рост доли «самостоятельных учеников»  с запросом «свой путь»





ЛАНДШАФТ НОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

через 3-5 лет через 7-10 лет через 15-20 лет

• Развитие образовательных 
траекторий и широкое 
распространение МООС 

• Смена оценки на признание 
достижений (паспорт 
компетенций и прецедентов)

• Модель инвестиций в таланты и 
другие финансовые / страховые 
инструменты

• Развитие виртуальных тьюторов и 
менторских сетей

• Появление полноценных 
возможностей для 
«внесистемного» образования

• Высокая роль игровых сред и 
дополненной реальности

• Объективация процесса обучения 
через  нейроинтерфейсы

• Игра и командная работа как 
доминирующие формы 
образования и социальной 
жизни 

• Искусственный интеллект как 
наставник («Алмазный 
букварь») и партнер в познании

• Обучение в нейронет-группах и 
новая педагогика



ЦИФРОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

(digital fluency)

определяется 
набором знаний и
умений, которые 
необходимы для 
безопасного и 
эффективного 
использования
цифровых 
технологий и 
ресурсов Интернета  

В основе цифровой грамотности

лежат ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ —

- способность решать разнообразные задачи в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий;

- использовать и создавать контент при помощи цифровых 

технологий, включая поиск и обмен информацией, ответы 

на вопросы, взаимодействие с другими людьми

- компьютерное программирование.

Европейская комиссия в своем определении цифровой 

компетентности (digital competency), подготовленном в 

рамках Плана действий по развитию цифрового 

образования (DEAP), подчеркивает важность осознанного 

и ответственного использования цифровых 

технологий в обучении, на работе, в общественной 

жизни





5 ОБЛАСТЕЙ  21 КОМПЕТЕНЦИЯ











МОДЕЛЬ ПРОНИКАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ





НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ К 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ

 АДАПТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Динамическое, основанное 
на анализе данных 

выстраивание 
индивидуальной траектории 

обучения, учитывающее 
подготовленность, 
способности, цели, 

мотивацию и другие 
характеристики слушателя

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Обмен информацией и 
опытом, коллаборация и 

совместное создание 
контента между и внутри 
сетей с использованием 

интреактивных дискуссий и 
обсуждений и социальных 

медиа, основанных на 
цифровых технологиях



НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ К 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ

 ПЕРЕВЕРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ

технология обучения, при 
которой прямая передача 

знаний перемещена из 
группового образовательного 

пространства в индивидуальное 
образовательное пространство, 

а групповое пространства 
обучения трансформировано в 
динамическое, интерактивное 

окружение, в котором 
преподаватель принимает роли 

фасилитатора, наставника, 
тьютора и помогает 

обучающимся применить 
изученную теорию на практике

 МИКРООБУЧЕНИЕ

Совокупность 
образовательных технологий 

обладающих  как минимум 
тремя характеристиками:

Короткая продолжительность 
единиц контента;

Сфокусированность на 
конкретном результате 

обучения;

Мультиформатность и 
мультиплатформенность.



НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ К 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ

 ГЕЙМИФИКАЦИЯ

Практика применения 
подходов, характерных для 
игр, в неигровых процессах 

с целью привлечения 
обучающихся, повышения 

их привлекательности в 
решении задач обучения

 ИММЕРСИВНЫЕ МЕТОДЫ

Создание эффекта 
погружения, VR /AR



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


