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Цель: Применение современных технологий,  как  инструмента 

повышения качества образования и создания условий для побуждения  

педагогических кадров к непрерывному повышению  уровня квалификации. 

Задачи:  

• сформировать мотивацию педагога применять цифровые технологии в 

образовательном процессе; 

• определить влияние современных образовательных технологий на 

качество образования; 

• проанализировать результаты освоения  программы с применением 

цифрового обучения. 

 

Формы и методы реализации: Групповая форма работы, наглядный, 

словесный. 

Материально-техническое обеспечение: медиа-проектор, экран, 

презентация, флипчат, маркер, дополнительные пособия и материалы. 
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1. Приветствие.  

Тема семинара в рамках проблемного поля   

«Молодой педагог в эпоху всеобщей цифровизации» 

 

 Эпиграф  

«Все компьютеры в мире не смогут заменить любознательных детей, 

компетентных педагогов, партнеров и общество, осознающее ценность 

Образования на протяжении жизни» 

                                                                                 Билл Гейтс 

 

     В настоящее время в России реализуется ряд инициатив, направленных на 

создание необходимых условий для развития цифровой экономики, что 

повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, 

обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. В первую 

очередь это Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации. 

Программа модернизации содержания образования затрагивает все стороны 

образовательного процесса.  Её задача состоит в достижении нового качества 

– качества, которое отвечает требованиям, предъявляемым к личности в 

современных быстро меняющихся социально-экономических условиях 

(3) 

С 2019 года в нашей стране реализуется Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда», который направлен на создание и внедрение в 

образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также 

обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. 

В рамках проекта ведётся работа по оснащению организаций современным 

оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для 

образовательной деятельности.  
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(4) 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) — должна стать единым 

пространством коммуникации для всех участников образовательных 

отношений, действенным инструментом управления – к образовательным 

программам и работой педагогического коллектива.   

Целевая модель регулирует отношения участников образовательных 

отношений и реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, обеспечивающих освоение образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения. 

(5) 

В жизнь современной семьи активно входят цифровые технологии как вызов и 

новые возможности для семейного воспитания. 

Родители современных дошкольников принадлежат к «цифровому 

поколению»  

(6) 

Дошкольник растёт в условиях цифрового и реального миров, создающих 

единое пространство развития личности. Формирование конвергентной  

сетевой социокультурной среды, приводит к распаду сложившейся социальной 

структуры детства. Простейшие цифровые навыки малыши осваивают 

одновременно с нормативными для раннего детства умениями.  

В семье ребёнок с рождения находится в смешанной социокультурной 

реальности: традиционной и цифровой. 

Цифровое устройство – «электронный друг» для ребенка. 

 

(7) 

Процесс цифровой трансформации образования – это формирование и 

распространение новых моделей работы образовательных организаций, 

изменение содержания образования и грамотного встраивания в 

образовательный процесс цифровых технологий, качественных инструментов 

и эффективного управления.  

Основными направлениями цифровой трансформации являются:  

развитие культуры (правила, соглашения, регламенты работы, стиль общения,  

обеспечение условий для устойчивого развития; персонализация 

образовательного процесса;  

непрерывное профессиональное развитие всех педагогов. 



5 
 

 

В педагогическом сообществе нужны педагоги, способные соединять навыки 

из разных областей и быстро осваивать новые сферы деятельности.  

Главным результатом процесса образования, становится системное мышление 

и эрудированность как некий минимум, который необходим для быстрого 

погружения в содержательный контекст в любой сфере деятельности.  

 

Предлагаю разобраться и определить компетенции педагога, его 

возможностей работы в цифровой образовательной среде. 

 

ПАРТРЕТ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Личностные компетенции невозможно сформировать за короткий промежуток 

времени, а следовательно, потребуется планомерная и длительная работа над 

личностными качествами. 

В связи с этим целесообразно выделить и определить значимые 

профессиональные компетенции. 

 

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 

Цифровая компетентность 

     Это способность пользователя уверенно, эффективно и безопасно 

применять инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизни, 

основанная на непрерывном овладении умениями, мотивацией, 

ответственностью (поиск информации, использование цифровых устройств, 

использование функционала социальных сетей, финансовые операции, 

онлайн-покупки, интерактивные системы, образовательные платформы и 

сервисы; производство мультимедийного контента, синхронизация устройств 

и другие). 

 

Личностные компетенции (soft skills) в сфере цифрового развития: 

 

Нацеленность на результат — представляет совокупность устойчивых 

особенностей личности, обеспечивающая возможности и решения 

нестандартных, сложных задач цифрового развития наиболее продуктивным 

способом. 

Приоритетность развития личностных компетенций, особенно у 

руководителей нельзя недооценивать, поскольку цифровой трансформации 

присуща технологическая, организационная, социальная сложность. Именно 



6 
 

данные компетенции помогают субъекту лучше понимать себя, чувствовать 

уверенность в своих силах, выстраивать эффективные коммуникации, 

находить пути выхода из проблемных ситуаций, что, безусловно, 

положительно сказывается на эффективности и результативности команды 

цифровой трансформации. 

 

Для решения данной проблемы мы занимаемся разработкой 

долгосрочного ПРОЕКТА Программы «Внутрикорпоративного обучения 

педагогических кадров», особенностью методического сопровождения 

которой, является удовлетворение актуальных потребностей педагогов и 

обеспечение условий для их включения в творческий поиск.  

Данная Программа носит характер создания комплекса условий и методов 

поддержки содействующих перестройке педагогического сознания педагогов 

с большим стажем работы, что приведет, в свою очередь, к освоению новых 

личностно-профессиональных позиций, где молодой педагог – это 

наставник по обучению цифрового образования 

Выделяем основные задачи: 

• мотивировать на целенаправленное, непрерывное повышение уровня 

квалификации педагогических работников, их культуры, личностного 

профессионального роста; 

• побудить к использованию современных педагогических технологий в 

образовательном  процессе; 

• взаимодействовать с участниками образовательных отношений. 

 

Программа обучения педагогических кадров используются следующие формы 

работы: 

- групповые консультации; 

- мастер-классы; 

- коучинг (с англ. «тренировка» метод обучения, в процессе которого человек 

называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной 

или профессиональной цели. 2. Это подход в консультировании, 

направленный на развитие эффективное использование потенциала в 

достижении ценных для него результатов) 

- тренинги. 
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В результате освоения Программы, педагогические работники: 

- будут владеть информацией, о действующих нормативных документах 

в системе образования; 

- будут мотивированы к использованию современных педагогических 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Вывод: Приобретение данных компетенций возможно только на практике. 

Следовательно, задача педагога сегодня: попробовать шире взглянуть на 

содержание и методы обучения по своему направлению. Постараться 

совместить традиционные умения и составляющие IT-компетентность. 

В настоящее время педагоги с помощью ЦОС имеют свободный доступ к 

профессиональной литературе, к современным обучающим материалам и 

дополнительной информации через интернет и электронные библиотеки. 

Цифровая среда делает образовательный процесс более современным и 

увлекательным. Коллективные виртуальные доски, книги, мультимедийные 

коллекции, геосервисы и мобильные сервисы позволяют устанавливать 

сетевое общение.  

Особенности развития цифрового общества, активное включение во все 

сферы жизнедеятельности вносят значительные изменения в организацию 

образовательного процесса, применяемые при этом педагогические и 

информационные технологии, приемы, а также средства обучения, 

ориентированные на цифровизацию образования, их использование приводит 

к проявлению интереса к образовательной деятельности, желанию узнать 

новое, а, следовательно, приводит к повышению качества образовательного 

процесса. 

 

 

 

 


