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Цифровая компетентность*

Информационная и медиакомпетентность: знания, умения, мотивация и ответственность, связанные с 

поиском, пониманием, организацией, архивированием цифровой информации, ее критическим 

осмыслением и созданием материалов с использованием цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, 

аудио и видео)

Коммуникативная компетентность: знания, умения, мотивация и ответственность, необходимые для онлайн-

коммуникации в различных формах (электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.);

Техническая компетентность: знания, умения, мотивация и ответственность, позволяющие эффективно и 

безопасно использовать компьютер и соответствующее программное обеспечение для решения различных 

задач

Потребительская компетентность: знания, умения, мотивация и ответственность, позволяющие решать с 

помощью компьютера различные повседневные задачи, предполагающие удовлетворение различных 

потребностей

Мотивационный компонент – осмысленная потребность в цифровой компетентности как основы адекватной 
цифровой активности, дополняющей жизнедеятельность человека в современную эпоху. 

Компонент ответственности включает компетенции по обеспечению безопасности при работе с 
информацией в интернете. 

* Солдатова Галина Уртанбековна, член-корр. РАО, д. психол. наук, директор Фонда Развития Интернет



В Ярославской области реализуется (развиваясь) модель непрерывного 
образования педагогических работников в области цифровизации образования

Включает
- систему многоуровневой подготовки, направленную на повышение 
профессиональной ИКТ-компетентности, цифровой компетентности педагогов; 

- комплекс мероприятий по сетевому взаимодействию педагогов в условиях 
цифровой образовательной среды;

- информационно-методическое сопровождение педагогов в процессе 
непрерывного профессионального образования



В рамках реализации модели в регионе реализуются различные формы 
- формального образования по ДПП повышения квалификации (ГАУ ДПО ЯО ИРО, МУ ДПО ИОЦ 

г. Рыбинска, г. Тутаева, МУ ДПО ГЦРО г. Ярославля)
(на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО)

- вариативные ППК по различным тематическим направлениям (в очном или дистанционном 
форматах) информационная безопасность, основы защиты информации и персональных 
данных;

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность педагога
- компетенции педагога по применению электронного обучения и ДОТ, перспективные 

цифровые технологии для интеграции в деятельность ОО
- использование оборудования, поставляемого в рамках региональных проектов;
- модернизация школьной библиотеки в условиях реализации ФГОС
- сценирование и организация сетевых образовательных событий

- вариативные модули по вопросам цифровизации в рамках зачетно-накопительной системы
- ППК на базе РАНХиГС, ФГАОУ ДПО ЦРГОПиИТ, АНО «Платформа новой школы» и др.

- неформального образования
- в рамках Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» и др.
- в рамках деятельности профессиональных сообществ (на региональном и муниципальном 

уровнях)
- самообразование

В Ярославской области реализуется (развиваясь) модель непрерывного 
образования педагогических работников в области цифровизации образования



На региональном и муниципальном уровнях
- выявление и анализ профессиональных дефицитов (потребностей и затруднений) педагогов в 

области освоения и внедрения цифровых технологий в деятельность образовательных 
организаций (мониторинг ИКТ-компетентности, цифровой компетентности педагогов) для 
планирования и реализации системы обучающих мероприятий и др. В ИРО разработан 
инструмент на основе кейсов, позволяющий выявлять дефициты педагогов (актуализируется);

- вебсовещания руководящих работников управлений образования, образовательных 
организаций;

- тематические (информационные, обучающие) семинары (в том числе в онлайн формате);
- тематические конференции (в том числе в онлайн формате);
- сетевые образовательные события для педагогов и школьников;
- организационная и методическая поддержка деятельности региональных (муниципальных) 

профессиональных методических объединений, сетевых профессиональных сообществ;
- региональные (муниципальные) конкурсы профессионального мастерства;
- обобщение и публикация материалов (эффективных практик) образовательных организаций по 

организации деятельности в условиях цифровой среды, внедрения современных цифровых 
технологий в основные образовательные программы

Информационно-методическая поддержка и сопровождение 
неформального образования педагогов в области цифровизации



Информационное сопровождение ОО-участников проекта ЦОС
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049


Информация представлена в открытом доступе на сайте ИРО http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049

Электронный сборник материалов 
«Использование современных 
технологий электронного обучения»
(из опыта педагогов образовательных 
организаций, участвующих в 
реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда»), 
выпуск 1

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049
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