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В настоящее время цифровизация охватывает все области жизни человека, 

в том числе и образование, в связи с чем встает вопрос о необходимости развития 

профессиональных компетенций педагогов в области цифровых технологий [2]. 

Перед образовательной организацией стоит сегодня нелегкая задача развития 

новых цифровых компетенций, необходимых для достижения нового качества 

образования; актуальной становится проблема методического сопровождения 

педагогов в условиях цифровой образовательной среды. 

Методическое сопровождение – специально организованный процесс, 

направленный на преодоление профессиональных затруднений педагога, 

оказание помощи педагогу в выборе путей решения задач и типичных проблем, 

возникающих в реальной педагогической деятельности. Методическое 

сопровождение рассматривается в нашей образовательной организации как 

выстраивание индивидуальной траектории развития учителя, оказание ему 

адресной помощи, соответствующей его трудностям и потребностям.   

Какими компетенциями должен обладать современный учитель, 

осуществляющий эффективную деятельность по использованию цифровых 

инструментов в образовательной среде? А.В. Владыко с своей статье выделяет 

следующие цифровые компетенции педагога для эффективной работы в 

цифровой образовательной среде: способность педагога производить отбор 

цифровых образовательных ресурсов, адаптировать их под нужды своих 

учеников; создавать собственные цифровые ресурсы; эффективно 

взаимодействовать в профессиональном сообществе; обеспечивать 

дифференцированный подход и принцип индивидуализации с применением 
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цифровых технологий; непрерывное профессиональное развитие с сфере 

использования цифровых ресурсов и инструментов и др [1] . 

Система развития цифровых компетенций педагогов, на наш взгляд, 

включает в себя следующие компоненты: 

1. Создание цифровой образовательной среды для эффективного 

взаимодействия  

2. Создание цифровых образовательных ресурсов и их дальнейшее 

использование в образовательном процессе 

Совместная работа в цифровой среде – одно из условий эффективного 

обучения в современных условиях, в связи с чем педагогам необходимо 

осваивать цифровые инструменты совместной работы с учениками, родителями 

и коллегами. Общение в цифровой среде строится на своих принципах 

коммуникации. К сожалению, на момент начала дистанционного обучения 

педагоги школы обладали не достаточным уровнем компетентности для 

проведения онлайн-уроков, а также цифровых технологий асинхронного 

формата. В условиях дистанта формы методической работы были также 

переведены в онлайн-формат. За два месяца педагоги освоили технологии 

проведения онлайн уроков на платформе Zoom и Teams, цифровые 

образовательные ресурсы «Я Класс», «Российская электронная школа» «Skyeng», 

применяли ранее известные ресурсы «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», активно 

использовали сервисы Google. До введения режима самоизоляции и  

дистанционного обучения более 60 % педагогов школы уже использовали 

цифровые ресурсы в разной степени, однако ситуация показала, что этого 

недостаточно для совершенно нового формата обучения.  Большую роль в 

освоении новых технологий в данный период времени сыграло «обучение с 

погружением» и самообразование. 

Для эффективного взаимодействия педагогов и администрации внутри 

образовательной организации, в школе создана и успешно функционирует 

локальная сеть, единая локальная папка «Sharе» для обмена файлами и среда 

общения Bimoid. 



На сегодняшний день у педагогов уже сформированы навыки поиска и 

анализа информации в сети Интернет, однако у некоторых учителей остаются 

проблемы с созданием цифрового контента. Методическое сопровождение в 

данном направлении  реализуется как через курсы повышения квалификации, так 

и семинары, консультации, работу школьных методических объединений, 

мастер-классы и открытые уроки. 24 педагога школы прошли интенсив 

«Цифровые компетенции  педагога» на платформе «Яндекс.Учебник»,  6 

педагогов - курсы «ИКТ в профессиональной деятельности», 2- курсы 

«Применение дистанционных образовательных технологий в учебном 

процессе», 1 человек курсы «Искусственный интеллект и большие данные 

цифровой экономики», 1 человек – «Цифровые сервисы для удаленной работы и 

коммуникации», 7 человек - «Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе», 11 педагогов – «Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления образовательного процесса в онлайн в 

условиях реализации ФГОС». Таким образом, 36 педагогов (63% от общего 

количества) в течение последних трех лет повысили свою квалификацию в 

области использования в образовательном процессе цифровых технологий.  

Безусловно, развитие цифровых компетенций педагогов невозможно без 

использования цифровых инструментов в системе методического 

сопровождения.  Не случайно еще древнекитайский мыслитель Конфуций сказал: 

«Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, Дай мне сделать 

— и я пойму!»  

Одним из инструментов, используемых в методической работе нашей 

школы, является интерактивная доска Рadlet. На доске можно размещать 

неограниченное количество информации, работать совместно, оставлять 

комментарии, оценивать. Можно использовать в качестве стендового доклада, 

подготовив на ней всю необходимую информацию, перейти при выступлении 

или дать ссылку и доступ другим участникам. Интерактивная онлайн-

доска Padlet дает возможность визуализировать информацию, работая в группах, 

даже находясь на расстоянии друг от друга, но под контролем координатора, 
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который дистанционно регулирует, корректируя поток информации. Можно 

использовать также при организации коллективного мозгового штурма, сборе 

идей по определенному вопросу, в работе с родителями, в процессе рефлексии, 

для оформления выставки, стенгазеты или конкурса, а также в качестве 

портфолио педагога или ребенка.  

Интерактивная онлайн-доска Padlet используется в нашей 

образовательной организации на этапе подготовки к педагогическому совету, 

когда педагогам необходимо заранее изучить материалы или предложить свои 

варианты решения той или иной проблемы, в ходе работы на семинарах (при 

организации работы по группам), в работе педагогов над методическими темами 

и как площадка для обмена опытом по определенной теме. Педагоги используют 

интерактивную доску в образовательном процессе  для повторения изученного 

на уроке; обобщения изученного по теме; проведения опроса после изучения той 

или иной темы, систематизации и отображения результатов информационного 

поиска обучающихся по теме. При организации проектной деятельности 

использование интерактивных онлайн-досок позволяет учителю отслеживать 

работу над проектом каждого члена или полностью группы обучающихся.  

Mindmeister – позволяет делиться ментальными картами с любым 

количеством учеников или коллег, сотрудничать с ними в реальном времени. 

Независимо от места расположения, все члены команды мгновенно увидят 

изменения, сделанные в ментальной карте. Члены команды могут 

комментировать темы, голосовать за идеи или обсуждать изменения во 

встроенном чате. Важный результат совместной работы – это визуализация идей 

и возможность донести их до остальных. С помощью встроенного в MindMeister 

режима презентаций есть возможность преобразовать ментальные карты в 

динамичные слайд-шоу, вставить презентацию на сайт или транслировать ее в 

режиме реального времени своим коллегам. 

   Google-формы – это инструмент, который позволяет оперативно 

получить информацию, обратную связь по эффективности методического 

сопровождения. Учителям данный сервис позволяет создавать тесты, опросы, 



которые можно использовать на различных этапах урока и, что не маловажно, 

позволяющий осуществить быструю проверку, что и отличает данный 

инструмент от традиционных методов контроля.  Классные руководители 

используют Google-формы  для проведения анкетирования, викторин, онлайн-

голосования, сбора информации.  

Сайты infourok.ru, nsportal.ru и другие используются педагогами для 

ведения электронных портфолио, общения с коллегами и обмена опытом. Эти и 

другие цифровые сервисы и ресурсы мы изначально использовали в 

методическом сопровождении, а затем педагоги стали использовать в своей 

практической деятельности.  

Проблема методического сопровождения формирования у педагогов 

цифровых компетенций стоит сегодня перед каждой образовательной 

организацией. В нашем образовательном учреждении мы постарались выстроить 

систему методического сопровождения, но эта система, безусловно, не может 

быть статичной, в нее необходимо своевременно вносить изменения, 

соответствующие современной ситуации развития. В современных условиях 

педагогу необходимо постоянно учиться, осваивать новые технологии, 

овладевать новыми цифровыми инструментами, внедрять в работу эффективные 

формы и методы обучения. Только грамотный и компетентный в области 

цифровых технологий педагог может способствовать развитию цифровой 

компетентности учащихся в быстроменяющемся мире цифровых технологий.  
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