


 

Цель: создание условий для повышения цифровой компетентности педагога, 

развитие умения управлять процессом широкого внедрения цифровых 

технологий в образовательном процессе. Повышать системные знания и 

навыки, новые профессиональные компетенции, определяющие цифровую 

культуру и позволяющие уверенно использовать новые технологии в 

образовательном процессе.  
 

Задачи: 

− обеспечить условия повышения качества реализации образовательных 

программ и освоение актуальных знаний, умений и новых цифровых 

навыков, необходимых для современной жизни в цифровом обществе; 

− обеспечение качественного профессионального развития педагога, 

повышение мотивации к освоению новых цифровых навыков, 

использованию цифрового образовательного контента посредством 

трансформации системы непрерывного педагогического образования. 
 

План по развитию цифровых компетенций  

воспитателя ДОО  
Дата 

проведения  

Вопросы для обсуждения Форма 

проведения 
Результат 

2021-2022 учебный год 

Октябрь 

2021 

Уровень цифровой 

компетентности педагогов. 

 

Мониторинг Банк диагностических 

материалов по оценке 

уровня цифровой 

компетентности 

педагогов 

Ноябрь 

2021 

Дистанционное обучение с 

помощью интернет-сервисов в 

практике работы молодого 

педагога. 

Консультация  Методические 

материалы, 

обеспечивающие 

обновление содержания 

образования и 

технологий обучения. 

Декабрь 

2021 

Электронные образовательные 

ресурсы как инструмент успешной 

реализации образовательного 

процесса. 

Консультация-

практикум 

Повышение мотивации 

педагогов к 

дальнейшему 

совершенствованию 

профессиональной 

компетенции в области 

цифровизации процесса. 

Февраль 

2022 

 «Мобильные технологии». 

Знакомство с интернет-

платформой «Онлайн тест-пад»; 

 

Мастер-класс 

для педагогов 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области современных 

образовательных 

технологий. 



Март 

2022 

Роль сайта образовательного 

учреждения в процессе развития 

личности педагога. 

Консультация  Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области современных 

образовательных 

технологий. 

Апрель 

2022 

Организация и прохождение 

курсовой подготовки в области 

современных цифровых 

технологий. 

Консультация-

практикум 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области современных 

образовательных 

технологий. 

Май 

2022 

Мастер-класс для педагогов по 

созданию: флешанимаций и веб-

квестов на образовательной 

платформе Learnis, направленной 

на развитие цифрового обучения в 

образовательных организациях 

России. 

 

Мастер-класс Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области современных 

образовательных 

технологий. 

2022-2023 учебный год 

Октябрь 

2022 

Уровень цифровой 

компетентности педагогов. 

 

Мониторинг Банк диагностических 

материалов по оценке 

уровня цифровой 

компетентности 

педагогов 

Октябрь 

2022 

 

«Использование современных 

образовательных платформ для 

дистанционной работы с 

воспитанниками и их 

родителями». 

 

Мастер-класс Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области современных 

образовательных 

технологий. 

Ноябрь 

2022 

Курсовая подготовка и повышение 

квалификации в области 

современных цифровых 

технологий и цифровой 

грамотности. 

Консультация-

практикум 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области современных 

образовательных 

технологий. 

Январь 

2023 

«Интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру» как 

инструмент формирования 

мотивации старших 

дошкольников. Безопасность в 

интернете». 

Мастер-класс Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области современных 

образовательных 

технологий. 

Май  

2023 

«Виртуальная экскурсия на 

непосредственной 

образовательной деятельности с 

детьми как одна из эффективных 

форм организации 

воспитательного и 

образовательного процесса. 

Консультация-

практикум 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области современных 

образовательных 

технологий. 



 

2023-2024 учебный год 

Октябрь 

2023 

Уровень цифровой 

компетентности педагогов. 

 

Мониторинг Банк диагностических 

материалов по оценке 

уровня цифровой 

компетентности 

педагогов 

Октябрь  

2024 

Мастер – класс по созданию 

персональных сайтов педагогов на 

платформе Google для работы с 

родителями. 

 

 Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области современных 

образовательных 

технологий. 

Декабрь 

2024 

Семинар «Цифровая 

образовательная среда: новые 

компетенции педагогов» 

 

 Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области современных 

образовательных 

технологий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

 

 ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ РОССИИ  

 Блок вопросов по цифровой грамотности. 

Далее мы Вам предложим несколько пар высказываний. Они будут посвящены различным 

аспектам работы с информацией, в том числе на компьютере, в сети интернет. В каждой 

паре выберите одно высказывание, которое больше Вам подходит.  

DL1 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам подходит.  

1. Принимая важные решения, я пользуюсь информацией из нескольких источников  

2. Принимая важные решения, я стараюсь пользоваться одним самым надежным 

источником информации  

DL2 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам подходит.  

1. Если мне нужно найти какую-либо информацию в интернете, я с лёгкостью могу это 

сделать  

2. Обычно мне сложно найти нужную информацию в интернете  

DL3 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам подходит.  

1. Информация может быть как полезной, так и вредной. Распространение вредной 

информации следует ограничить  

2. Любая информация является полезной. Нельзя ограничивать распространение никакой 

информации  

DL4 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам подходит.  

1. Я могу оценить, насколько современные компьютер и программное обеспечение я 

использую  

2. Мне сложно оценить, насколько компьютер и программное обеспечение современны  

DL5 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам подходит.  

1. Для меня работа на компьютере — это привычный процесс, не вызывающий затруднений  

2. Мне сложно и непривычно работать на компьютере  

DL6 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам подходит.  

1. Компьютер помогает мне в решении повседневных задач (например, в работе или учебе). 

 2. Компьютер нужен мне скорее для развлечений и досуга, нежели для работы или учёбы  

DL7 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам подходит. 

 1. Любой интернет-пользователь может разместить в интернете новость или сообщение 

(текстовое, видео, аудио), которое смогут увидеть тысячи других людей  

2. Чтобы разместить массовое сообщение, новость, нужно обладать специальными правами, 

работать в интернет-СМИ 

 DL8 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам подходит.  

1. Я знаю, как всегда, быть в курсе последних событий и новостей — где прочитать, 

посмотреть, услышать последние новости 

 2. Мне сложно ориентироваться в потоке новостей и событий, отслеживать события и 

новости 

 DL9 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам подходит.  

1. Я считаю, что ни одно СМИ не является полностью независимым и объективным и 

поэтому может случайно или намеренно искажать информацию 

 2. Я знаю одно или несколько СМИ, информация от которых всегда достоверна и не 

требует проверки  

DL10 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам подходит.  

1. Я могу уверенно назвать наиболее распространенные сегодня мессенджеры и социальные 

сети  



2. Я слышал(а) о некоторых социальных сетях и мессенджерах, но не могу сказать, 

насколько они сегодня популярны  

DL11 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам подходит.  

1. Я могу свободно использовать для общения современные средства коммуникации 

(мессенджеры, социальные сети) 

 2. Для меня непривычно использовать современные средства коммуникации 

(мессенджеры, социальные сети) для общения  

DL12 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам подходит.  

1. В интернете должны соблюдаться общепринятые нормы уважительного общения  

2. интернет — это свободное пространство, в нем не нужно придерживаться общепринятых 

норм общения  

DL13 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам подходит.  

1. Я стараюсь быть в курсе технологических новинок, слежу за трендами в сфере 

технологий  

2. Я мало интересуюсь трендами и новинками в сфере технологий  

DL14 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам подходит.  

1. Использование современных технологий (гаджетов и приложений) не вызывает у меня 

затруднений 

 2. Мне бывает сложно осваивать современные технологии (гаджеты и приложения)  

DL15 Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое подходит лично Вам в 

наибольшей степени.  

1. Современные гаджеты и приложения помогают людям в повседневной жизни, делают 

жизнь проще 

 2. Гаджеты и приложения часто мешают, отвлекают людей от действительно важных дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

 

Характеристика индивидуальности педагога цифровой образовательной 

среды 

Сфера Цифровые компетенции 

Мотивационная — Стремление к педагогическому сотрудничеству при реализации 

цифровых технологий в обучении;  

— стремление к профессиональному самосовершенствованию и 

самореализации, повышению педагогического мастерства в области 

цифровизации образования; 

— направленность на инновационную деятельность, на реализацию 

цифровых технологий;  

— стремление к получению удовлетворения от самого процесса и 

результата применения цифровых технологий; — стремление к 

развитию индивидуальности учащихся в процессе цифрового 

обучения;  

— мотивация достижений в профессиональной цифровой среде 

Эмоциональная — Адекватная педагогическая самооценка в условиях цифровизации 

образования;  

— отсутствие тревожности и страха перед новыми требованиями к 

использованию цифровых технологий и ресурсов;  

— эмоциональный интеллект (способность распознавать свои 

эмоции, понимать собственные намерения и желания, управлять 

своими эмоциями) в условиях цифровизации;  

— способность распознавать эмоции обучающихся, их намерения, 

желания в условиях цифровизации и управлять ими 

Волевая — Настойчивость в достижении педагогической цели в цифровой 

среде;  

— способность понимать собственные затруднения в реализации 

цифровых технологий и преодолевать их;  

— способность защищать свои профессиональные взгляды в условиях 

цифровой среды (бойцовские качества);  

— терпение и владение собой в условиях применения цифровых 

технологий при подготовке и проведении учебных занятий;  

— умение при необходимости преодолеть стереотипы и 

предубеждения в отношении цифровых технологий;  

— способность мобилизовать свои индивидуальные, личностные и 

профессиональные ресурсы для овладения новыми цифровыми 

технологиями 

Предметно-

практическая 

— Владение цифровыми технологиями;  

— владение методикой преподавания учебной дисциплины с 

использованием цифровых технологий; 

 — способность работать в цифровой среде (определять 

целесообразность использования учащимися гаджетов на уроке, 

разрабатывать учебные задания для обращения к интернету, 

определять вариативность организации учебной деятельности с 



применением гаджетов и без них в урочное и внеурочное время, 

разрабатывать онлайн-курсы, общаться с учащимися и коллегами в 

дистанционном режиме, вести электронную обработку результатов 

учебной деятельности и др.);  

— владение методическими приемами включения гаджетов в 

процессе создания и разрешения проблемных ситуаций;  

— способность к самообучению в области цифровых технологий и 

ресурсов;  

— компетентность во взаимодействии с коллегами, воспитанниками 

и их родителями по реализации цифровых технологий;  

— умения осуществлять презентацию своих достижений в цифровой 

среде;  

— умения работать над собой, заниматься самосовершенствованием 

в области цифровизации 

Интеллектуальная — Педагогическая эрудиция в области ИКТ и ресурсов, цифровая 

грамотность;  

— педагогическое предвидение, прогнозирование, проектирование 

включения цифровых технологий в педагогическую деятельность;  

— способность определять возможности девайсов в решении 

педагогических задач;  

— креативность как способность к созиданию, а также действию в 

ситуации неопределенности и дефицита информации;  

— способность увидеть главное для решения задачи в 

информационном потоке. 

Саморегуляции — Умение осуществлять рефлексивные процессы (самонаблюдение, 

самоанализ, самооценку) в цифровой среде;  

— способность осуществлять самоанализ в ситуациях выбора 

девайсов и цифровых технологий (основные направления;  

— адекватность цели обучения, соответствие учебным возможностям 

учащихся, наличию ресурсов);  

— умение регулировать свою профессиональную деятельность с 

точки зрения цифровизации (следить за разумным обращением 

учащихся к гаджетам и при необходимости корректировать их 

действия);  

— умения осознавать и регулировать свои психические состояния 

(эмоциональные, волевые, интеллектуальные и др.), возникающие в 

условиях реализации цифровых технологий;  

— способность понимания необходимости овладения цифровыми 

технологиями. 

Экзистенциальная — Наличие в качестве одной из важнейших целей педагогической 

деятельности формирование индивидуальности и личности 

учащегося в единстве (в частности, формирование осмысленного 

отношения школьника к использованию гаджетов и в учебной 

деятельности, и досуговой, и просвещенческой и др.);  

— понимание цифровых технологий как средств развития 

индивидуальности человека в целом;  

— понимание возможностей цифровизации обучения в развитии 

отдельных компонентов индивидуальности человека (каких 

конкретно);  

— понимание возможностей цифровых технологий в воспитании 

учащегося;  



— способность видеть, понимать и разъяснять учащимся и их 

родителям достоинства и недостатки цифровизации образования;  

— способность занять профессиональную позицию в отношении 

цифровизации (какое место она должна занять в образовательном 

процессе?);  

— педагогическое самосознание (сохранение и укрепление 

собственной позиции во взаимодействии с цифровым миром, 

осознание необходимости собственного выбора решения в цифровой 

проблемной ситуации); 

 — способность осознавать роль учителя в условиях цифровизации;  

— способность оценить цифровизацию 1) как инновацию; 2) как 

средство повышения эффективности и качества образования; 3) как 

объективную необходимость. 
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