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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена развитием и повсеместным вне-
дрением цифровых технологий в широкий контекст социокультурных и экономических 
процессов, неизбежной цифровой трансформацией процессов обучения, воспитания 
и развития подрастающего поколения. Педагог рассматривается как основной агент 
цифровой грамотности, транслятор цифровой культуры, главный субъект процесса 
цифровой трансформации образовательной среды и подготовки кадров для цифровой 
экономики на уровне общего образования. Цель: оценить цифровую компетентность пе-
дагогов образовательных организаций Саратова и Саратовской области и их готовность 
к созданию цифровой образовательной среды. Раскрыты современные научные подхо-
ды к пониманию отечественными и зарубежными исследователями сущности цифро-
вой компетентности как метапредметной, ее специфики в преломлении к деятельности 
педагогических работников, содержательно определены и обозначены четыре компо-
нента цифровой компетентности педагогов и шесть направлений для ее формирования 
и развития у работников образования. Систематизированы ведущие функции педагога 
в контексте организации образовательного процесса с помощью цифровых инструмен-
тов. Выделены сущностные показатели / индикаторы, и на их основе предложена сис-
тема уровней сформированности цифровой компетентности: базовый, оптимальный, 
продвинутый. На основе онлайн-анкетирования педагогических работников г. Сарато-
ва и Саратовской области, бесед и наблюдений (N = 1500) представлен аналитический 
отчет о реальном состоянии сформированности цифровой компетентности педагогов, 
имеющих разный опыт профессиональной деятельности. Дана оценка степени готов-
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ности педагогов к созданию цифровой образовательной среды. На основе педагогического моделирования предложены пути и 
способы решения обозначенной проблемы на разных этапах жизненного цикла пр офессии.
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Abstract. The relevance of the research is due to the development and widespread introduction of digital technologies in a wide context of socio-
cultural and economic processes, the inevitable digital transformation of the processes of education, upbringing and development of the younger 
generation. The teacher is seen as the main agent of digital literacy, the vehicle to pass on digital culture. The teacher acts as the main subject of 
two processes: one of digital transformation of the educational environment; the other of the retraining for the digital economy at the level of 
general education. The objective of the research is to assess the digital competence of teachers in educational organizations of Saratov and the 
Saratov region as well as their readiness to create a digital educational environment. The research reveals modern Russian and foreign scientifi c 
approaches explaining the essence of digital competence as a meta-subject competence, its specifi cs in relation to teachers’ activities. The authors 
identify the content of four components of teachers’ digital competence and six ways according to which it can be formed and developed among 
educators. The article provides a systematic approach revealing the leading functions of a teacher in the educational context, when the latter is 
created with the help of digital tools. The essential indicators are singled out. They are used to propose a system of levels according to which digital 
competence is built: they are basic, optimal, advanced. The authors conducted an online survey of teachers of Saratov and the Saratov region, 
had conversations with them and observed their work (N = 1500). Basing on the data, the article presents an analytical report on the real state 
of how and to what extent teachers’ digital competence is formed depending on their professional experience. The assessment of the degree of 
teachers’ readiness to create a digital educational environment is given. On the basis of pedagogical modeling, the article proposes the ways and 
methods to solve the problem of interest at diff erent stages of the professional life cycle.
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Введение

Специалисты The Boston Consulting Group 
(BCG) совместно с российскими Сбербанком, 
НИУ ВШЭ, WorldSkillsRussia и др. в отчете 
«Россия 2025: от кадров к талантам» обосновали 
«Целевую модель компетенций 2025», в которой 
выделены необходимые для конкурентоспо-
собности специалиста навыки ‒ когнитивные 

(саморазвитие, самостоятельность, самосо-
знание, обучаемость, управленческие навыки, 
стремление к достижению результата и др.), 
социально-поведенческие (коммуникативность, 
навыки межличностного и межкультурного 
взаимодействия в цифровой среде и др.) и инфор-
мационные (управление информацией, создание 
информационного продукта и др.) [1]. Цифровая 
компетентность выступает фактором конкурен-
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тоспособного развития всех сфер общества в 
условиях цифровизации и значимым условием 
успешности в трудовой деятельности. 

Цифровизация экономики как приоритетное 
направление политики государства, закрепленное 
в национальной программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [2], актуализирует задачи 
создания современной и безопасной цифровой 
образовательной среды на любом уровне – от до-
школьного до высшего образования.

Цифровая компетентность как способность 
работать в цифровой среде сегодня отнесена к 
базовым компетенциям человека XXI века, так 
же как и способность читать и писать. Модель 
цифровых компетенций как перечень ключевых 
способностей, необходимых каждому гражда-
нину для эффективной профессиональной и по-
вседневной деятельности в условиях цифрового 
общества, закреплена в паспорте федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики».

Успешность реализации государственной 
политики в сфере цифровизации общества и 
образования в целом напрямую связана с компе-
тентностью педагогических работников в области 
использования цифровых технологий для про-
ектирования и осуществления образовательного 
процесса. Именно педагог выступает главным 
субъектом процесса цифровой трансформации 
образовательной среды и подготовки кадров для 
цифровой экономики на уровне общего образова-
ния. Специальным представителем Президента 
России по вопросам цифрового и технологиче-
ского развития Д. Песковым было отмечено, что 
для формирования экономики, которая базируется 
на цифровых технологиях, требуется лучшая под-
готовка нового поколения, подготовка «цифровым 
образом» в школах и вузах, переобучение взрос-
лых специалистов, готовых к освоению цифровых 
компетенций [3].

Цель исследования: выявить объективные 
данные о цифровой компетентности педагогиче-
ских работников Саратова и Саратовской области. 

Методологические принципы изучения проблемы

Основные принципы проектирования цифро-
вой образовательной среды представлены в соот-
ветствующем «Манифесте» [4] – некоммерческой 
инициативе проекта Edutainme, в которой прини-
мали участие педагоги, психологи, дизайнеры, ин-
формационные архитекторы, IT-проектировщики 
и разработчики. Цифровизация активно становит-
ся трендом образования во всем мире.

В контексте реализации педагогической про-
фессии в изучении цифровой компетентности 
представителями научного сообщества имеется 

серьезный задел как российских, так и зарубеж-
ных исследователей, в числе которых A. Брунс, 
Д. Гард-Хансен, Б. С. Гершунский, В. М. Мона-
хов, С. В. Панюкова, Е. С. Полат, А. Ю. Уваров, 
С. Р. Удалов, Э. Хоскинс.

На роль педагогов как трансляторов цифро-
вой культуры обращает внимание вице-президент 
Института мобильных образовательных систем 
Л. В. Шмелькова: «…среди профессионалов 
цифровой экономики особую роль приобретают 
педагогические работники, непосредственно 
обеспечивающие весь процесс формирования 
общества цифровой экономики, реализацию 
модели цифровой компетентности и сами ею об-
ладающие» [5, с. 3].

Поддержку этого положения находим также 
в работах зарубежных исследователей К. Зирера 
и Н. Сил. Авторы указывают на важность чело-
веческого фактора в сфере образования, на роль 
педагога во внедрении цифровых технологий и 
отмечают, что главным фокусом ответственности 
образования всегда было развитие человека. Чело-
век в педагогике – это одновременно и начальная 
точка отсчета, и конечный результат. Этот подход 
должен быть применен и к цифровизации обра-
зования. Цифровые технологии не могут стать 
заменой педагогической составляющей образо-
вательного процесса. Более того, цифровизация 
должна быть подчинена педагогике [6].

На необходимость развития цифровой ком-
петентности педагогов обращается внимание в 
государственных инициативах, в рамках которых 
выдвигаются требования к подготовке и перепод-
готовке педагогических кадров. Согласно приказу 
Министерства науки и высшего образования РФ 
№ 1456 от 26 ноября 2020 года в содержание 
ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 
44.03.01 «Педагогическое образование» включена 
общепрофессиональная компетентность – «Ин-
формационно-коммуникационные технологии для 
профессиональной деятельности». Выпускник 
педагогического направления должен «понимать 
принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности» [7, с. 6]. 

Цифровая компетентность впервые вы-
деляется авторами Профстандарта педагога, 
который вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
В тексте Профстандарта дифференцируются две 
составляющие этой компетентности ‒ обще-
пользовательская ИКТ-компетентность (умение 
работать с цифровой информацией с использо-
ванием компьютера и средств коммуникаций, 
соблюдение правил защиты информации и 
персональных данных) и общепедагогическая 
ИКТ-компетентность (умение организовать свою 
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педагогическую деятельность и деятельность 
обучающихся с использованием ресурсов и сер-
висов информационной образовательной среды 
и цифрового коммуникационного оборудования, 
применение норм информационной безопасности 
в образовательном процессе) [8]. Следовательно, 
современный школьный педагог становится од-
ним из ключевых агентов цифровой грамотности, 
что подтверждается утвержденной «Концепцией 
подготовки педагогических кадров для системы 
образования на период до 2030 года» [9]. 

Прогрессивные педагоги во всех странах 
мира осознают преимущества, которые дает 
умелое использование современных информаци-
онных и коммуникационных технологий в сфере 
общего образования. К ним относятся совер-
шенствование процессов обучения, повышение 
образовательных результатов школьников и их 
учебной мотивации, улучшение взаимодействия 
родителей и школы, общение в школьной сети и 
участие в совместных проектах, совершенствова-
ние организации и управления образовательным 
процессом [10].

Развитие цифровых компетенций педагога, 
по мнению Т. В. Потемкиной, позволяет ему вос-
пользоваться дидактическими возможностями 
цифровых образовательных ресурсов, так как 
для развития «цифровой дидактики» характерны 
цифровые, дидактические проекты, предпола-
гающие совместное обучение и создание новых 
знаний [11]. Бесспорно, педагог должен обладать 
широким спектром знаний в этой сфере.

Сегодня можно утверждать, что использова-
ние возможностей, предоставляемых информаци-
онно-коммуникационными технологиями, – это 
условие инновационного развития общего образо-
вания и, соответственно, повышения его качества 
и интеллектуального потенциала выпускников.

Понятие ИКТ-компетенции педагога уточня-
ется исследовательской группой Аналитического 
центра Национального агентства финансовых 
исследований: это знания, навыки и установки, 
позволяющие свободно применять информаци-
онно-коммуникационные технологии для органи-
зации учебного процесса на всех его этапах – от 
подготовки к занятиям до создания цифровой 
среды, помогающей выстраивать индивидуаль-
ные образовательные траектории обучающихся, 
мотивировать их к обучению, анализировать и 
прогнозировать их успеваемость [12].

Одним из значимых научных достижений 
в определении цифровой компетентности пе-
дагога признан структурный подход, предло-
женный коллективом авторов под руководством 
Г. В. Солдатовой [13, 14]. Цифровая компетент-
ность раскрывается через четыре компонента:

1) информационную и медиакомпетент-

ность ‒ знания, умения, мотивацию и ответствен-
ность, связанные с поиском, пониманием, органи-
зацией, архивированием цифровой информации и 
ее критическим осмыслением, а также с создани-
ем информационных объектов с использованием 
цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, 
аудио и видео);

2) коммуникативную компетентность ‒ 
знания, умения, мотивацию и ответственность, 
необходимые для разных форм коммуникации 
(электронная почта, чаты, блоги, форумы, соци-
альные сети и др.) и с разными целями;

3) техническую компетентность ‒ знания, 
умения, мотивацию и ответственность, позволя-
ющие для решения различных задач эффективно 
и безопасно использовать технические и про-
граммные средства, в том числе компьютерные 
сети, облачные сервисы и т. п.;

4)  потребительскую компетентность ‒ зна-
ния, умения, мотивацию и ответственность, 
позволяющие решать с помощью цифровых 
устройств и интернета разные повседневные 
задачи, связанные с конкретными жизненными 
ситуациями, предполагающими удовлетворение 
различных потребностей [13, с. 7].

Подробное описание цифровых компетен-
ций современного педагога, владение которыми 
обеспечивает эффективную инновационную 
деятельность с использованием цифровых инстру-
ментов в образовательной среде, представлено 
в Европейской модели цифровых компетенций 
для педагогов Digital Competence of Educators 
(DigCompEdu) [15].

Данная модель включает 22 компетенции, 
среди которых выделяется шесть направлений 
формирования цифровой компетентности.

Трек 1 – создание цифровой профессиональ-
ной образовательной среды для эффективного 
профессионального взаимодействия – содержит 
компетенции, овладение которыми обеспечит 
эффективное профессиональное взаимодействие 
субъектов образовательных отношений посред-
ством цифровых технологий – педагогических 
работников, обучающихся и их родителей.

Данное направление также включает способ-
ность педагога к анализу и оценке собственной 
педагогической деятельности с применением 
цифровых технологий и непрерывное професси-
ональное саморазвитие в сфере использования 
цифровых ресурсов и инструментов.

Трек 2 – поиск и создание цифровых обра-
зовательных ресурсов и формирование условий 
для их совместного использования – включает 
способность педагога целесообразно отбирать 
цифровые ресурсы, адаптировать их под образо-
вательные задачи, возможности и потребности 
обучающихся, создавать собственные цифро-
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вые ресурсы с возможностью безопасного до-
ступа к ним коллег, обучающихся и их родителей.

Трек 3 – использование цифровых инстру-
ментов в образовательном процессе – характе-
ризуется компетенциями, обеспечивающими пе-
дагогу успешное выполнение роли организатора, 
координатора и фасилитатора во взаимодействии 
обучающихся при групповых формах работы, а 
также поддержку индивидуальности учеников и 
их персонифицированного образования.

Трек 4 – стратегии использования цифро-
вых инструментов для эффективного оцени-
вания – связан со способностью обеспечивать 
эффективную своевременную обратную связь с 
использованием цифровых технологий, с компе-
тенциями формирующего оценивания, включа-
ющего умение педагога критически оценивать 
и анализировать данные активности учащихся.

Трек 5 – использование цифровых инструмен-
тов для расширения образовательных возмож-
ностей обучающихся – отражает способность 
педагога обеспечить доступ к цифровым ресурсам 
на основе принципов индивидуализации, персо-
нализации и дифференциации образовательного 
процесса с применением цифровых технологий, 
создавая, таким образом, широкие возможности 
для самоопределения, самореализации и самораз-
вития обучающихся.

Трек 6 – сопровождение педагогом процес-
са развития цифровой компетентности уча-
щихся – объединяет компетенции, связанные с 
информационной и медиаграмотностью педагога, 
его способностью эффективного взаимодействия 
в профессиональном сообществе, отбора ин-
формации и ресурсов в цифровой среде, а также 
способностью благополучно решать возникающие 
у обучающихся проблемы, связанные с использо-
ванием цифровых технологий.

Ведущими функциями педагога в контексте 
организации образовательного процесса с по-
мощью цифровых инструментов становятся:

‒ изучение и анализ различных сред (ресур-
сов) цифрового поколения в целях использования 
их потенциала в образовательной среде;

‒ проектирование электронных учебных 
материалов, средств диагностико-формиру-
ющего оценивания и на этой основе создание 
цифровой компоненты образовательной среды 
конкретного учебного предмета или внеучебной 
деятельности;

‒ проектирование сценариев учебных занятий 
на основе многообразных динамических форм ор-
ганизации учебной деятельности и оптимального 
сочетания цифровых и нецифровых технологий;

‒ организация ситуаций образовательно 
значимой коммуникации с обучающимися и их 
родителями, в том числе сетевой;

‒ виртуальное педагогическое сопровожде-
ние развития обучающегося в учебной и внеучеб-
ной деятельности;

‒ создание условий для использования 
стратегий геймификации в образовательном 
процессе, что заведомо повышает успешность 
обучающегося.

Уровневый подход к анализу педагогических 
фактов и явлений позволил определить три уровня 
сформированности цифровой компетентности со-
временного педагога (табл. 1). Основой для клас-
сификации стали индикаторы, соотнесенные с со-
держательным наполнением термина «цифровые 
компетенции» (digital competenc ies). Напомним, 
что цифровые компетенции – это способность 
решать разнообразные задачи в области исполь-
зования информационно-коммуникационных 
технологий, т. е. использовать и создавать контент 
с помощью цифровых технологий включая поиск 
и обмен информацией, ответы на вопросы, вза-
имодействие с другими людьми, компьют ерное 
программирование [16].

Материалы

Выборку исследования составили педагоги-
ческие работники образовательных учреждений 
г. Саратова и Саратовской области (N = 1500) ‒
воспитатели дошкольных образовательных орга-
низаций (n = 602) и учителя общеобразователь-
ных школ (n = 898) в возрасте 22‒70 лет, из них 
1060 горожан и 440 сельских жителей. Состав по 
квалификационным категориям: без категории ‒ 
304 чел.; соответствие занимаемой должности ‒ 
248 чел.; первая квалификационная кат егория ‒ 
521 чел.; высшая квалификационная катего-
рия ‒ 427 чел. Педагогический с таж участников
исследования: до 1 года ‒ 49 чел.; 1‒5 лет ‒ 301 чел.;
6‒10 лет ‒ 221 чел.; 11‒15 лет ‒ 176 чел.; 16‒20 
лет ‒ 145 чел.; 21‒25 лет ‒ 155 чел.; 26‒30 лет ‒ 
162 чел.; 31‒35 лет ‒ 158 чел.; 36‒40 лет ‒ 
101 чел.; 41‒45 лет ‒ 20 чел.; 46‒52 лет ‒ 12 чел.

Выборка формировалась простым рандоми-
зированным отбором.

Методики. Сбор данных осуществлялся ме-
тодом онлайн-опроса педагогов образовательных 
организаций по структурированной анкете (автор 
Т. Г. Фирсова), включающей 7 закрытых и откры-
тых вопросов. Вопросы 1‒5 нацелены на уточне-
ние социально-профессионального статуса участ-
ников исследования. Вопросы 6 и 7 направлены 
на выявление у педагогов знания современных 
технологий в области ИКТ включая современное 
программное обеспечение, умения использовать 
цифровые ресурсы для решения образовательных 
задач и выполнения других трудовых функций и 
действий способности создавать целесообразный 
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образовательный цифровой контент, интерпре-
тировать и репрезентировать информацию с ис-
пользованием ИКТ-инструментов.

Методы. Первичные данные исследования 
обрабатывались посредством процедур матема-
тической статистики ‒ описательной статистики 
и частотного распределения (%). Все расчетные 
процедуры выполнялись в статистическом пакете 
«SPSS Statistics 21.0».

Процедура. Эмпирическое исследование про-
водилось в два этапа. На первом этапе в течение 
2020‒2021 гг. осуществлялась экспертная оценка 
уровня сформированности цифровой компетент-
ности педагогов на основе разработанного онлайн-
опросника в соответствии с выделенными индикато-
рами. На втором этапе проводились обобщение 
по лученных результатов и выработка рекомендаций.

Параллельно с онлайн-исследованием про-
водилась экспертная оценка сформированности 
цифровой компетентности педагогов. В группу 
экспертов в количестве 9 человек вошли руко-
водители образовательных организаций, а также 
руководители методических объединений учите-
лей и методисты. 

Исследование было анонимным и доброволь-
ным. Опрос респондентов проводился в режиме 
онлайн с использованием Google Форм без кон-
такта с интервьюером. Среднее время заполнения 
опросника составило 30 минут. 

Обсуждение результатов

Обратимся к рассмотрению выраженности 
осведомленности педагогических работников о 

современных образовательных цифровых ресур-
сах в зависимости от стажа профессиональной 
деятельности.

На вопрос «Какие цифровые технологии, 
ресурсы (образовательные контенты, платфор-
мы) Вы используете в образовательном процессе 
(урочной и внеурочной деятельности)? Укажите 
конкретные названия»:

‒ 429 человек (28,6%) дали некорректные 
ответы («ИКТ», «интернет», «презентации», 
«ноутбук, проектор» и др.), что демонстрирует 
несформированность элементарного знания 
цифровых ресурсов, неумение дифференцировать 
понятия «цифровой ресурс», «техническое сред-
ство», «цифровой продукт»;

– 1021 человек (71,4%) указал различные 
типы цифровых ресурсов, используемых ими 
в педагогической практике, ‒ интерактивные / 
цифровые образовательные платформы, он-
лайн-площадки для проведения мероприятий 
и реализации проектов в сфере образования, 
программы для организации конференций, об-
разовательные социальные сети, виртуальные 
педагогические сообщества, образовательные 
порталы, сайты образовательных организаций, 
облачные сервисы, цифровые издания, инстру-
менты для создания и проведения онлайн-опро-
сов и образовательной диагностики, интерн ет-
сервисы для онлайн-обучения, онлайн-школы, 
видеохостинги.

Приведем общие результаты ответов ре-
спондентов, сгруппировав цифровые ресурсы и 
инструменты по целевому назначению в образо-
вательном процессе (табл. 2).

Таблица 1 / Table 1 
Характеристика уровней цифровой компетентности педагога

Characteristics of the levels of a teacher’s digital competence

Уровень Индикаторы

Базовый

Знание основных технологий в области ИКТ и основных цифровых ресурсов.
Умение грамотно работать с различными техническими устройствами, интернетом, онлайн-
сервисами, приложениями.
Умение создавать и передавать электронные документы (печатать на клавиатуре).
Способность к поиску и фильтрация данных, информации и цифрового контента.
Способность к коммуникационному обмену информацией в индивидуальном и групповом 
взаимодействии в веб-среде

Оптимальный

Знание современных технологий в области ИКТ и использование их в образовательном процессе.
Активное использование веб-среды в целях расширения образовательной среды, для 
коммуникационного обмена информацией в индивидуальном и групповом взаимодействии 
с обучающимися, их родителями и коллегами.
Умение работать с информацией 

Продвинутый 

Знание современных технологий в области ИКТ включая современное программное 
обеспечение и активное использование их в образовательном процессе.
Обладание творческими навыками для работы в онлайн-приложениях и цифровых сервисах 
(социальных сетях, мессенджерах, информационных порталах).
Способность создавать полезный образовательный цифровой контент, интерпретировать 
и репрезентировать информацию с использованием ИКТ-инструментов
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Таблица 2 / Table 2
Классификация цифровых ресурсов и инструментов, используемых педагогами 

для решения образовательных задач (на примере г. Саратова и Саратовской области)
Classifi cation of digital resources and tools used by teachers to solve educational problems 

(as exemplifi ed by Saratov and the Saratov region)

Типы цифровых ресурсов и инструментов
Востребованность видов цифровых ресурсов и инструментов

Ресурс n %

Интерактивная / цифровая образовательная 
платформа

Учи.ру 563 37,5
Дневник.ру 270 18
РЭШ 231 15,4
skysmart.ru 87 5,8
Яндекс.Учебник 79 5,3
urok.1c.ru 9 0,6
МЭШ 3 0,2
Смарт 3 0,2
videouroki.net 3 0,2
stepik.ru 2 0,1
sberclass.ru 1 0,06
ЦОК 1 0,06
educont.ru 1 0,06

Онлайн-школа
foxford.ru 30 2
Оксфорд 2 0,1
interneturok.ru 1 0,06

Цифровой образовательный ресурс
Я.Класс 172 11,5
Я.Урок 3 0,2

Онлайн-площадка для проведения мероприятий 
и реализации проектов в сфере образования единыйурок.ру 3 0,2

Программа для организации конференций

Zoom 126 8,4
Skype 22 1,5
GoogleMeet 5 0,3
МайкрософтТимс 5 0,3

Образовательная социальная сеть nsportal.ru 111 7,4

Педагогическое сообщество
Урок.рф 1 0,06
multiurok.ru 1 0,06
Урокиначалки.ру 1 0,06

Образовательный портал
maam.ru 96 6,4
reshuege.ru 48 3,2
proskolu.ru 1 0,06

Интернет-сервис для онлайн-обучения GoogleClassroom.com 1 0,06
Каталог образовательных услуг infourok.ru 87 5,8
Сайты образовательных организаций fi pi.ru 8 0,5
Мессенджеры Viber 43 2,9

Социальные сети
ВК 37 2,5
ТикТок 1 0,06

Электронная почта ‒ 5 0,3
Облачные сервисы ‒ 21 1,4
Цифровое издание Дошкольник.ру 4 0,27
Инструмент для создания опросов Google.forms.com 2 0,1
Видеохостинг YouTube 19 1,27
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27 участников исследования (1,8%) ответи-
ли, что не используют цифровых технологий и 
ресурсов для организации образовательного про-
цесса. Корреляции между этими участниками и 
конкретной группой профессионального стажа 
не выявлено.

Наиболее популярными среди педагогов 
являются цифровые платформы, рекомендо-
ванные Министерством просвещения РФ [17] 
и Министерством образования Саратовской об-
ласти [18]. Педагоги достаточно активно исполь-
зуют Учи.ру (563 чел., или 37,5%), Дневник.ру 
(270 чел., или 18%), РЭШ (231 чел., или 15,4%), 

Я.Класс.ру (172 чел., или 11,5%), Яндекс.Учеб-
ник (79 чел., или 5,3%), МЭШ (3 чел., или 0,2%).

Кроме того, отмечены иные цифровые 
платформы – skysmart.ru (87 чел., или 5,8%), 
urok.1c.ru (9 чел., или 0,6%), Смарт (3 чел., или 
0,2%), Я.Урок (3 чел., или 0,2%), videouroki.net 
(3 чел., или 0,2%), stepik.ru (2 чел., или 0,1%), 
sberclass.ru (1 чел., или 0,06%), ЦОК (1 чел., 
или 0,06%).

Соотношение трудового стажа и активности 
педагогов в использовании цифровых ресурсов из 
списка рекомендованных Минпросвещением РФ 
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Топ цифровых ресурсов, рекомендованных Министерством просвещения РФ, используемых педагогами г. Саратова 
и Саратовской области (цвет онлайн)

Fig. 1. Rating of digital resources recommended by the Ministry of Education of the Russian Federation used by teachers 
of Saratov and the Saratov region (color online)

Обращает на себя внимание недостаточно 
активное использование педагогами цифровых 
ресурсов в образовательном процессе в первый 
год работы. Интерпретация результатов может 
быть множественной. Во-первых, начинающие 
педагоги слабо знают образовательные цифровые 
ресурсы и платформы, что объясняется отставание 
программ и содержания вузовского образования от 
развития этой области. Во-вторых, проявляются 
психологические особенности адаптационного 
периода ‒ молодой специалист погружается в 
профессию, самоопределяется в педагогической 
деятельности и в выборе личной стратегии вза-
имодействия с субъектами образовательных от-
ношений, ему необходимо влиться в коллектив и 
стать частью педагогический команды. В-третьих, 
недостаточный опыт трудовой деятельности, от-

сутствие наставника ограничивают свободу педа-
гогов в выборе и применении цифровых ресурсов, 
которыми они владеют.

На рис. 2 можно проследить, как изменяется 
кейс используемых цифровых ресурсов по мере 
обогащения опыта педагога в зависимости от 
стажа профессиональной деятельности (рис. 2).

Полученные данные позволяют сделать сле-
дующее заключение: 

‒ вне зависимости от опыта профессио-
нальной деятельности наиболее используемыми 
являются Учи.ру, Дневник.ру, РЭШ, Я.Класс, 
Nsportal.ru;

‒ социальные образовательные порталы 
Maam.ru и Инфоурок достаточно активно ис-
пользуются педагогами со стажем до 15 лет для 
обмена опытом с коллегами;
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‒ широкий ряд наименований цифровых 
ресурсов и платформ в ответах педагогов со 
стажем от 5 до 35 лет отражает их творческий 
поиск и желание овладеть различными ре-
сурсами, обогащение собственных цифровых 
компетенций;

– с приобретением профессионального 
опыта педагоги определяют круг цифровых ре-
сурсов и платформ для эффективного решения 
образовательных задач;

‒ наблюдается тенденция к увеличению 
использования инструментов / платформ для ор-
ганизации и проведения онлайн-видеоконферен-

ций. В ответах респондентов встречаются Zoom, 
Skype, Microsoft Teams, Google Meet. Наиболее 
частотное употребление демонстрирует облачная 
платформа Zoom (рис. 3).

Обращает на себя внимание то, что все 
указанные педагогами цифровые ресурсы и 
инструменты представляют собой образо-
вательные цифровые и онлайн-платформы с 
разработанными интерактивными курсами 
для дошкольников и / или учеников с 1 по 11-й 
класс, социальные образовательные сети, где 
также можно найти готовый материал для ор-
ганизации образовательной и диагностической 

Рис. 2. Топ цифровых ресурсов, используемых педагогами г. Саратова и Саратовской 
области в зависимости от педагогического стажа 

Fig. 2. Rating of digital resources used by educators of Saratov and the Saratov regi on 
depending on teaching experience
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Рис. 3. Использование педагогами г. Саратова и Саратовской области платформы ZOOM 
для организации образовательной деятельности (в зависимости от педагогического стажа)
Fig. 3. The use of ZOOM by teachers of Saratov and the Saratov region to organize educational 

activities (depending on the length of teaching service)

деятельности. Дневник.ру вообще используется 
педагогами зачастую как альтернатива тради-
ционному бумажному дневнику, как навигатор 
по расписанию уроков, заданиям на дом, от-
меткам и т. д. 

Совсем не названы педагогами те цифровые 
инструменты, которые позволяют моделировать 
персонализированную виртуальную образова-
тельную среду и индивидуальный электрон-
ный образовательный продукт, обеспечивают 
реализацию эффективных дидактических стра-
тегий ‒ геймификации, смешанного обучения, 
микрообучения и др. 

Ответы на 7-й вопрос со множественным 
выбором ‒ какими умениями должен обладать 
будущий педагог (выпускник по направлению 
«Педагогическое образование») для успешной 
реализации процесса обучения в цифровом 
формате ‒ позволили уточнить требуемый набор 
цифровых компетенций продуктивного педагога, 
косвенно показали имеющийся у педагогов про-
фессиональный дефицит в овладении цифровыми 
ресурсами и инструментами. Ответы распредели-
лись следующим образом:

‒ способность решать разнообразные задачи 
в области использования ИКТ-технологий – 
1060 чел. (70,5%);

‒ умение создавать собственный образо-
вательный контент с помощью цифровых тех-
нологий с учетом специфики образовательной 
организации, класса, группы – 844 чел. (56,2%);

‒ способность использовать готовый образо-
вательный контент – 763 чел. (50,8%);

‒ способность проводить работу учебно-
методического характера в цифровом форма-

те (работа по созданию сайта, блога и т. д.) – 
719 чел. (47,8%);

‒ цифровое сопровождение пребывания 
ребенка в школе (наполнение электронного днев-
ника, работа в электронной столовой) – 709 чел. 
(47,2%);

‒ способность выстроить траекторию своего 
саморазвития – 576 чел. (46,9%);

‒ умение организовать взаимодействие всех 
субъектов образования и социальных партнеров 
в виртуальной среде – 576 чел. (38,3%).

Дискуссионные вопросы

Структурируем ответы респондентов для 
последующего распределения педагогов по пред-
ложенным в табл. 1 уровням сформированности 
цифровой компетентности.

Использование цифровых каналов для ком-
муникации с обучающимися, их родителями и 
коллегами

Широко используют различные цифровые ка-
налы ‒ Viber, WhatsApp, VK ‒ 2,9% опрошенных.

Используют простые цифровые каналы связи, 
например электронную почту, 0,3% участников 
опроса. 

Не используют цифровые каналы связи са-
мостоятельно 1,8% опрошенных, которым для 
организации такой работы требуется помощь 
специалиста-наставника. 

Поиск и фильтрация данных, информации и 
цифрового контента для решения образователь-
ных задач

100% педагогических работников активно 
используют Интернет для подбора информацион-

М. Н. Бурмистрова и др. Цифровая компетентность педагога как показатель трансформации 
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ных ресурсов, которые в дальнейшем применяют 
в моделировании образовательного процесса на 
уроках и во внеурочной деятельности.

85% респондентов демонстрируют репро-
дуктивную работу с выбранным контентом 
(написание конспектов уроков и занятий, вос-
питательных мероприятий на основе материалов, 
размещенных в Сети, скачивание готовых пре-
зентаций, памяток, учебных и диагностических 
материалов).

Лишь 15% участников опроса умеют адап-
тировать имеющиеся цифровые ресурсы и 
интернет-материалы для решения конкретных 
образовательных задач.

Работа с цифровыми программами
80% педагогов, принявших участие в ис-

следовании, имеют базовые навыки работы с 
офисными пакетами программ Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, что значи-
тельно облегчает проектирование образовательно-
го процесса – разработку программ, конспектов и 
технологических карт, подготовку дидактических 
материалов к урокам и внеурочным мероприяти-
ям, а также формирование отчетной документации 
педагога.

Однако анализ текстовых документов (фай-
лов) и цифровых продуктов педагогов выявил 
их низкую техническую грамотность (неумение 
форматировать текстовые документы, работать с 
разным интерфейсом, использовать все возмож-
ности технических средств, отсутствие знаний 
об информационной безопасности, некорректный 
цифровой след).

Готовность интерпретировать и репрезен-
тировать информацию с использованием ИКТ-
инструментов

Одним из цифровых дефицитов оказалось 
умение работы с программами, обеспечивающими 
удаленный (дистанционный) формат организации 
образовательного процесса. Наиболее распростра-
ненной цифровой платформой по данным опроса 
является Zoom (используется 8,4% педагогов), 
меньше используются Skipe (1,5%), Google Meet 
(0,3%), MicrosoftTeams (0,3%) и др.

Также среди цифровых дефицитов можно на-
звать и использование имеющихся разнообразных 
специализированных программ для визуализации 
учебной информации.

Суммирование и анализ всех ответов позво-
ляют сделать вывод о ранжировании участников 
исследования по уровням сформированности 
цифровой компетентности (рис. 4).

Данные проведенного исследования выяви-
ли существенное расхождение между реальным 
уровнем владения и использования информаци-
онно-коммуникационных технологий большин-

ством педагогов (85%) и требованиями, предъ-
являемыми к уровню общепедагогической ИКТ-
компететнтности педагогов образовательных 
организаций, что выявляет острую проблему 
низкой цифровой компетентности педагоги-
ческих работников, и констатируют цифровой 
разрыв в области образования. 

Кроме того, полученные сведения конкре-
тизировали выводы исследовательской груп-
пы (А. А. Дерябин, И. Э. Бойцов, А. А. Попов, 
П. Д. Рабинович, К. Е. Заведенский) о сущест-
вующем в педагогической практике цифровом 
разрыве – инструментальном, технологическом 
(методическом), смысловом (идеологичес-
ком) [19].

У значительной части педагогов цифровой 
разрыв и дефицит в освоении современных ин-
формационно-коммуникативных технологий 
происходит по ряду объективных и субъектив-
ных причин ‒ низкой мотивации к развитию 
цифровой образовательной среды из-за консер-
вативности педагогических взглядов, недостатка 
доступных практико-ориентированных курсов 
повышения актуальных цифровых компетенций, 
высокой трудовой занятости и профессиональ-
ной нагрузки.

На основании проведенного анализа можно 
сделать вывод, что сегодня перед педагогом сто-
ит насущная задача развития актуальных цифро-
вых компетенций, необходимых для успешной 
реализации стратегии цифровой трансформации 
школы и достижения нового качества общего 
образования.

Решение означенной проблемы видится, с 
одной стороны, в повышении качества форми-
рования цифровой компетентности у студентов 

Рис. 4. Распределение респондентов по уровням цифровой 
компетентности (цвет онлайн)

Fig. 4. Distribution of respondents by levels of digital 
competence (color online)
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педагогического направления подготовки и 
интеграции разнообразных форм и ресурсов 
непрерывного профессионального развития 
педагогов ‒ с другой. Считаем необходимым 
на начальном этапе реализовать следующие 
инициативы:

1) создание внутренней системы повышения 
квалификации, включающей внутрикорпоратив-
ное обучение, самообразование педагогов, обмен 
педагогическим опытом, кураторскую методику 
в области цифрового обучения;

2) диагностику динамики развития и вы-
явление пробелов и зон роста, построение ин-
дивидуальной образовательной траектории в 
области информационно-коммуникационных 
технологий и методики их использования в 
учебной и внеучебной деятельности;

3) внедрение в учебные планы подготовки 
педагогов дополнительного образовательного 
модуля для формирования опыта проектиро-
вания и освоения цифровых образовательных 
ресурсов, других компонентов цифровой грамот-
ности;

4) включение в программы подготовки 
бакалавров по педагогическому направлению 
цифрового контента, используемого в современ-
ной школе, инструментов использования в про-
фессиональной деятельности больших данных;

5) расширение цифрового модуля, направ-
ленного на подготовку педагогов в области 
проектирования цифровых образовательных 
ресурсов, в магистерских программах.

Заключение

Результаты выполненного исследования 
позволяют объективно оценить качество про-
цессов цифровизации образовательной среды 
в сфере общего образования и открывает воз-
можности для дальнейшего исследования 
феномена цифровой компетентности педагога 
как одной из составляющих профессионализ-
ма современного педагога, соответствующего 
требованиям общества в условиях цифровой 
экономики. Предложенная уровневая характе-
ристика цифровой компетентности педагогов 
может быть положена в основу проектирова-
ния инструментов оценки качества кадрового 
обеспечения образовательной организации в 
формате внутренней и внешней системы оценки 
качества образования, разработки программ 
факультативных курсов для студентов педаго-
гического направления подготовки, программ 
курсов повышения квалификации и допол-
нительного профессионального образования 
педагогических работников.
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