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Цифровая компетентность 

В соответствии с ФГОС один из основных метапредметных результатов 
освоения программ основного общего образования – формирование 
умений «…активного использования речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач».  

Успешное использование ИКТ может быть определено как цифровая 
компетентность, представляющая собой «…способность и готовность 
индивида уверено, эффективно, критично и безопасно выбирать и 
применять ИКТ для решения задач в различных сферах 
жизнедеятельности». 

ИКТ-компетентность педагога – это система прикладных знаний, 
навыков и установок, позволяющих организовать все стадии 
педагогической работы и улучшить качество обучения на основе 
возможностей, предоставляемых цифровыми технологиями. 



Как сформировать? Как развивать? 

ППК 
Включение в деятельность 

через участие в 
образовательных событиях. 



Событийный подход в образовании 

Событийный подход рассматривается как педагогическая технология 
организации и осуществления значимых событий в жизни коллектива и 
отдельной личности.  

 Сетевое образовательное событие 

Организация сетевых образовательных событий рассматривается как один 
из механизмов развития сетевого взаимодействия образовательных 
организаций, стимулирующий соорганизацию и сотрудничество 
участников, способствующий деятельностному освоению всеми 
участниками (педагогами и обучающимися) различных компетенций. 

 

Организация сетевых событий 

Это личностно-значимая ситуация осмысленной деятельности субъекта, 
осуществляемой через осознание образовательной проблемы и 
определения путей и способов её решения в информационно-
образовательном пространстве. Результатом образовательного события 
выступает приращение знаний, опыта, способов деятельности каждого из 
его участников. 

 

 



 Как мы действовали? 

Для организации сетевого взаимодействие: 

1. Определились с технологической платформой – Портал 
ВикиИРО wiki.iro.yar.ru и сервисами Интернет. 

 

 
 
 

2. Актуализировали знания  о разных  формах 
образовательных событий, выделив их характерные черты. 

3. Мотивировали педагогов на инициирование, проведение 
или участие в сетевых мероприятиях в Интернет. 

wiki.iro.yar.ru
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 Портал ВикиИРО 

wiki.iro.yar.ru  

wiki.iro.yar.ru


 Региональные Вики-сайты 



 Портал ВикиИРО  

Открытая online-площадка для реализации и проведения:  
• сетевых образовательных событий,  

• дистанционных конкурсов, мастер-классов и семинаров,  

• функционирования сетевых сообществ, 

• дополнительной информационной и коммуникационной 
поддержки очных ППК. 

Отражение деятельности Института в области сетевых 
образовательных инициатив. 

 

  

wiki.iro.yar.ru  

wiki.iro.yar.ru


 Что привлекает  в wiki 

1. Открытость. Каждый, прошедший авторизацию, получает 
возможность участвовать в разработке контента сайта, 
используя возможности предоставляемые средой. 

2. Мобильность. Редактирование страниц сайта может 
осуществляться с ПК, планшетов, смартфонов, при условии 
выхода в Интернет.  

3. Возможность простейшего общения, через вкладку 
«Обсуждение». 

4. Доступность. Процесс редактирования страниц требует 
специальных знаний и навыков, но под силу пользователям 
со средним уровнем ИКТ-грамотности. 

5. Wiki  распространенная технология, используемая по всему 
миру. 
 

  

http://www.wikipedia.org/


 Примеры сетевых событий на ВикиИРО 

Форма сетевого 

события 

Организаторы Целевая аудитория Уровень 

взаимодействия 

Проект «А у нас на 

участке» 

Кафедра дошкольного 

образования ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций 

региональный 

Акция «Космические 

фантазии» 

Информационный центр ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

Педагоги и школьники ОО 

и других областей РФ 

межрегиональный 

Конкурс «Электронные 

образовательные 

ресурсы» 

Муниципальная 

методическая служба 

городского округа 

г.  Переславль-Залесский 

Педагоги ОО городского 

округа 

г. Переславль-Залесский 

муниципальный 

Проект «Приезжайте к 

нам в гости!» 

Муниципальная 

методическая служба 

Любимского МР  

Педагоги и школьники ОО 

Любимского МР 

муниципальный 

Проект «Книгочарт-

2019» 

Библиотечно-

информационный отдел 

КГАУ ДПО «ККИПК» 

г. Красноярска и 

Информационный центр ГАУ 

ДПО ЯО ИРО  

Педагоги и школьники ОО 

Красноярского края и 

Ярославской области 

межрегиональный 

wiki.iro.yar.ru  
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 Реализация регионального проекта 
(19 команд, собрана информация от 102 героях прошлого и настоящего времени) 

Общая проблема: найти и «открыть» замечательных людей! 

Задан был формат события, но вариации приветствовались. 

Организационно-методическое обеспечение проекта (сайт, приглашение, вводная 
презентация, выходные и входные анкеты, критерии оценивания, шаблоны, дневник проекта, 
инструкции, обучающие видео и пр.) 

Сетевое взаимодействие происходило через страницы «Обсуждений», взаимооценку 
промежуточных работ,  открытые голосования, викторину. 

Роль координатора команды: полное «погружение» ребят в проект, работа по законам 
команды, навыки социального поведения и коммуникации. В ряде ОО получен хороший 
«отголосок» проекта! 

  http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_про_замечательных_людей 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_про_замечательных_людей


 Региональный проект «Замечательные люди рядом» 
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_про_замечательных_людей 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_про_замечательных_людей


 Акция-конкурс "КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ" 
в рамках мероприятий, посвященных 55-летию полета первой женщины 

космонавта В.В. Терешковой 

Возраст участников: 12 - 17 лет 

Сроки: 12 апреля - 12 мая 2018 года 

Количество работ: 67 

Открытое голосование: 15 - 19 мая 2018 года 

Подведение итогов: 22 мая 2018 года  

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Акция-конкурс_2018 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Акция-конкурс_2018
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Акция-конкурс_2018
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Акция-конкурс_2018


 Примеры работ  
в рамках акции-конкурса "КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ" 

 



 Малая сеть  
МУ «ЦОФ» г. Переславль-Залесский 

2017/18 учебный год 
 

  

2018/19 учебный год 
 

  



 Малая сеть  
(Любимский МР, 10 команд из 8 ОУ) 



 Региональное взаимодействие 

Ярославская 
область 

Красноярский 
край 



Цель проекта: составить топ современных популярных детских 
книг, рекомендованных самими школьниками к прочтению 
своим сверстникам.  

Сроки: 22 октября – 22 марта 2018/19 уч. года 

Участники: команды школьников (3-4 класс) и (5-7 класс) 

Продукты проекта: Списки литературы современных авторов 
для детей и подростков. Отзывы. Творческие работы 
участников («письмо другу» и фанфики). Фото и видео отчеты. 
Инициация публикаций этих произведений в «ЛитРес:Школа». 

Сайт проекта: http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Проект_Книгочарт-2019    

 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Проект_Книгочарт-2019
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Проект_Книгочарт-2019
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Проект_Книгочарт-2019
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Проект_Книгочарт-2019




 http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_Неприметные_достопримечательности  

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_Неприметные_достопримечательности
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_Неприметные_достопримечательности


ПРИГЛАШЕНИЕ В ПРОЕКТ! 

 http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_Дресс-код_современного_читателя  

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_Дресс-код_современного_читателя
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_Дресс-код_современного_читателя
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_Дресс-код_современного_читателя
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_Дресс-код_современного_читателя


 http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_Дресс-код_современного_читателя  

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_Дресс-код_современного_читателя
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_Дресс-код_современного_читателя
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 Проблемы 

• Слабая мотивированность  

• Имитация сетевой деятельности 

• Блокировка и запрет ресурсов в ОО 

• … 

  

 В чем приращение? 
 

• Освоение компетенций в области сетевых технологии обучения 
• Расширение цифрового инструментария  
• Установление полезных связей (нетворкинг) 
• Совершенствование личностных характеристик 
• … 

 

 



Использование цифровых технологий в 
образовательном процессе 

Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к 
использованию цифровых технологий в учебном процессе. 
Авторы: Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймуратова, О.А. Зайцева, 

Г.Р. Имаева, Л.В. Спиридонова. Аналитический центр НАФИ. – 
М.: Издательство НАФИ, 2019. – 84 с. 



 Информационные ресурсы 
 

• Сетевое взаимодействие участников региональной сети информационно-
библиотечных центров образовательных организаций Ярославской области: 
методические рекомендации / Кувакина Е. В., Куприянова Г. В., Редченкова Г. Д., 
Смирнова А. Н. ; под ред. А. В. Золотаревой. — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. — 88 
с. — (Федеральные государственные образовательные стандарты). 

• Солдатова Г.У., Нестик Т.А., Рассказова Е.И., Зотова Е.Ю. Цифровая компетентность 
подрост ков и родителей. Результаты всероссийского исследования. М.: Фонд Развития 
Интернет, 2013. 144 с. 

• Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых 
технологий в учебном процессе./ Авторы: Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймуратова, О.А. 
Зайцева, Г.Р. Имаева, Л.В. Спиридонова. Аналитический центр НАФИ. – М.: 
Издательство НАФИ, 2019. – 84 с. http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/10/digit-
ped.pdf (25.03.2020) 

 

http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/10/digit-ped.pdf
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