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ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 
Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования 

 
 

111021, г. Москва, ул. 3 – я Кабельная, д.1., стр.1, пом. 226А 
https://tsokobr.ru/ 

 

__________________ № ______________ 

На № _____________ от ______________ 

 

 

отправитель: Любовь Духанина, 

заместитель Председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание», 

Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования 

 

Уважаемые коллеги! 

Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования 

приглашает коллег из подведомственных вам организаций принять участие в треке 

«ИКТ навыки современного учителя. Соответствие профессии и 

профессиональное развитие» интенсива «Готов к цифре!», посвященном 

цифровым компетенциям современного учителя, новым требованиям к учителям в 

рамках обновления профессионального стандарта педагога, а также новой 

компетенции, которая разрабатывается в настоящее время Центром оценки 

квалификации СПК в области образования для глубокой проверки цифровых 

компетенций учителей страны с целью выстраивания системы профессионального 

роста педагогов в области применения цифровых технологий. 

В рамках трека «ИКТ навыки современного учителя. Соответствие 

профессии и профессиональное развитие», который проводит Совет по 

профессиональным квалификациям в сфере образования совместно с АНО 

«Сетевой университет «Знание», пройдут 4 мероприятия. Для участия необходимо 

пройти по нижеуказанным ссылкам. 

28 октября 

Традиционные, узнаваемые средства ИКТ в повседневной деятельности 

учителя. Расширение перечня обязательных навыков педагога. 

 



 

 

2 из 3 

 

В рамках интенсива участники увидят интересную ретроспективу 

применения ИКТ в учебном процессе и их модернизацию в цифровые технологии 

в современных реалиях. Также на мероприятии выступят сильные практики с 

демонстрацией передового российского опыта применения цифровых технологий 

на уроке. Участники мероприятия также увидят формирующиеся процедуры 

независимого оценивания квалификации учителей в виде профессионального 

экзамена и разрабатываемой компетенции «Цифровой педагог». 

Подключиться: https://xn--b1abhljwatnyu.xn--

p1ai/intensive/tproduct/364864315-140973440151-28-oktyabrya 

 

11 ноября 

Использование и создание электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе. 

В рамках интенсива участники увидят максимально возможные требования 

и практику загрузки и создания собственных ЭОР на примере Московской 

электронной школы. Выступят представители известных учебных платформ и 

расскажут о новых возможностях трансформации учебного процесса и проведения 

дистанционных уроков с использованием электронных образовательных ресурсов. 

Подключиться: https://xn--b1abhljwatnyu.xn--

p1ai/intensive/tproduct/364864315-942403453111-11-noyabrya 

 

25 ноября 

Медийно - информационная грамотность учителя. 

В рамках интенсива участники узнают передовые мировые тенденции в 

области медийно – информационной грамотности учителя, а также увидят уровень 

владения различными медиа технологиями, который необходимо иметь 

квалифицированному учителю для работы в современном классе. 

Подключиться: https://xn--b1abhljwatnyu.xn--

p1ai/intensive/tproduct/364864315-483344589571-25-noyabrya 

https://готовкцифре.рф/intensive/tproduct/364864315-140973440151-28-oktyabrya
https://готовкцифре.рф/intensive/tproduct/364864315-140973440151-28-oktyabrya
https://готовкцифре.рф/intensive/tproduct/364864315-942403453111-11-noyabrya
https://готовкцифре.рф/intensive/tproduct/364864315-942403453111-11-noyabrya
https://готовкцифре.рф/intensive/tproduct/364864315-483344589571-25-noyabrya
https://готовкцифре.рф/intensive/tproduct/364864315-483344589571-25-noyabrya
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16 декабря 

Саморазвитие учителя ресурсами и средствами ИКТ. Selfskills. 

В рамках интенсива участникам будут продемонстрированы технологии 

самооценки и планирования траекторий профессионального развития с 

использованием цифровых сервисов. Будут приведены примеры само 

позиционирования и продвижения личных разработок учителя в 

профессиональном сообществе, а также использование горизонтальных 

профессиональных связей в цифровых средах с целью профессионального роста. 

Подключиться: https://xn--b1abhljwatnyu.xn--

p1ai/intensive/tproduct/364864315-291913612641-16-dekabrya 

 

Краткая информация об интенсиве. 

Интенсив «Готов к цифре!» проводится Минцифры России совместно с АНО 

«Университет Национальной технологической инициативы 2035» с 20 октября по 

20 декабря 2021 г. в рамках реализации федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Мероприятие проводится при поддержке Консорциума 

по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики, АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО 

«Цифровая экономика», АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)», АНО «Платформа НТИ» и АНО «Россия – страна 

возможностей». Расписание и полный перечень мероприятий в рамках Интенсива 

доступен по ссылке: https://готовкцифре.рф/intensive 

Приглашаем к участию! 

 

 Председатель Совета по профессиональным  

квалификациям в сфере образования,  

          Л.Н. Духанина 
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