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Результаты апробации модели оценки
ИКТ- компетенций учителей в Краснодарском крае
(28-31 марта 2022 года)
1. Апробация модели оценки ИКТ-компетенций в Краснодарском крае
В Краснодарском крае с 28 по 31 марта 2022 года проходила апробация
содержания и организации процедуры оценки ИКТ-компетенций учителей (далее – апробация). Одна из задач апробации - выявление профессиональных дефицитов и сильных сторон учителя, связанных с использованием ИКТ в образовательной деятельности. Инициатор апробации – Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Участниками апробации стали 193 учителя по предметам история (54 чел),
биология (47 чел), математика (49 чел.) и информатика (43 чел) из муниципальных школ Краснодара, Новороссийска, Сочи, Абинского, Ейского, Каневского,
Красноармейского, Новокубанского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Тимашевского, Тихорецкого, Усть-Лабинского районов. В каждом муниципальном
образовании были организованы пункты проведения апробации, где участники
проходили тестирование в онлайн-формате. Обработка результатов выполнения
работы осуществлялась дважды - автоматически в информационной системе Федеральной системы тестирования и экспертами. В личном кабинете системы каждый участник получил информацию о результатах выполнения диагностической
работы и профессиональных дефицитах собственных ИКТ-компетенций.
2. Диагностическая работа для оценки
ИКТ-компетенций участников апробации
В основу диагностической работы для оценки уровня сформированности
ИКТ-компетенций учителя положен европейский профессиональный стандарт
педагога в этой области, разработанной в 2014 году, который включает следующие ИКТ-компетенции:
Общепользовательская
Создание цифрового контента
составляющая
Работа с браузерами и электронной почтой
Коммуникация и сотрудничество
Работа с данными
Обеспечение безопасности
Общепедагогическая
Инструменты создания цифрового контента Цифсоставляющая
ровое оборудование в образовании
Дистанционные образовательные технологии
Способы оценивания с использованием ИКТ
Цифровые ресурсы и сервисы в проектной деятельности
Предметнопедагогическая Цифровые образовательные ресурсы в предметной
составляющая
деятельности
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Цифровое оборудование в обучении предмету
ИКТ в практической деятельности
ИКТ в формировании познавательной мотивации
ИКТ для обеспечения индивидуального обучения
Содержание диагностической работы разработано федеральным координатором апробации проекта АНО РЦПНСП «Инициатива» и прошло экспертизу в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы».
Диагностическая работа предназначена для оценки ИКТ-компетенций учителей и позволяет:
− установить уровень владения учителем ИКТ – компетенций;
− выявить профессиональные дефициты и сильные стороны учителя, связанные с использованием ИКТ в профессиональной деятельности;
− определить образовательные потребности профессионального развития
учителя в части совершенствования ИКТ - компетенций.
Диагностическая работа состоит из 15 заданий, разработанных с учетом
профессионального стандарта «Педагог» и ФГОС общего образования. Характеристика диагностической работы представлена в таблице 1.
Таблица 2.1

Характеристика диагностической работы
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3. Результаты анкетного опроса участников апробации
оценки ИКТ-компетенций
Процедура апробации завершилась обезличенным дополнительном обследованием - анкетным опросом, цель которого заключалась в выявлении наиболее
значимых факторов, оказывающих влияние на уровень ИКТ-компетентности
учителей, так как высокий уровень ИКТ-компетентности учителя, позитивно
сказывается на уровне его профессионализма, однако верно и обратное утверждение: профессиональный рост педагога способствует и повышению его компетентности в сфере ИКТ.
В вопросы анкеты были включены различные блоки вопросов, направлены
на выявление влияния социальных факторов жизни респондентов, а также вопросы затрагивали непосредственно профессиональную деятельность педагога.
Анализ ответов позволил сделать следующие выводы.
1. Характеристика участников апробации.
В рамках исследования было опрошено 193 учителя общеобразовательных
организаций края (далее – ОО): 127 человек (65,8%) в возрасте от 35 до 65 лет и
66 человек (34,2 %) в возрасте до 35 лет с разным стажем работы ( до 5 лет – 36
чел. (18,7 %), от 5 до 10 лет – 54 чел. (28 %), от 10 до 20 лет – 50 чел. (25,9 %) и
более 20 лет – 53 чел. (27,5 %)).
Стаж работы респондентов

28

27,5

Возраст респондентов

34,2

более 20 лет
до 5 лет
от 10 до 20 лет

25,9

18,7

65,8

от 5 до 10 лет
до 35 лет

от 35 до 65 лет

Высшее педагогическое профессиональное образование имеют больше половины участников – 158 человек (82 %), 1 участник имеет среднее профессиональное педагогическое образование. Остальные участники имеют высшее профессиональное образование, но не педагогическое.
Высшую квалификационную категорию имеют 47 чел. (24,4 %), первую
квалификационную – 45 чел. (23,3 %), а 101 чел. (52,3 %) не имеют квалификационной категории. И только 2 участника имеют ученую степень - кандидат наук
(непедагогических).
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Наличие квалификационной категории
высшая
категория 24,4
%

первая
категория
23,3 %

нет
категории
52,3 %

2. Использование ИКТ в своей работе.
При обсуждении уровня ИКТ-компетентности современного учителя особый интерес представляют вопросы о частоте использовании ИКТ в преподавании.
Анализ ответов на вопрос об использовании информационных ресурсов
для решения профессиональных задач выявил следующее:
180 респондентов (93,3 %) в работе используют ресурсы образовательных
порталов.;
учителя активно используют информационные ресурсы для поиска дидактических материалов к учебнику (162 чел. – 83,9 %), для составления собственных разработок (134 чел. – 69,4 %) и для поиска различных публикаций (83 чел.
43 %).
176 респондентов (91,2 %) считают, что использование ИКТ позволяет более эффективно подготовиться к учебным занятиям и делает их наиболее интересными и эффективными.
Информационные ресурсы,
используемые респондентами для
решения профессиональных задач
собственные
разработки;
69,4 %

дидактические
материалы к
учебнику ; 83,9 %

Использование ИКТ позволяет
более эффективно подготовиться
к учебным занятиям и делает их
наиболее интересными и
эффективными
затрудняюсь
нет ; 2,1 %
ответить ; 6,7 %

другое; 1,6 %
ресурсы
образовательных
порталов ; 93,3 %

да; 91,2 %
публикации ;
43 %
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Важный фактор, определяющий уровень компетентности в сфере ИКТ –
создание соответствующих условий в ОО. 118 участников апробации (61,1 %)
подтвердили, что в ОО созданы все условия для использования ИКТ, 66 участников (34,2 %), считают, что условия созданы, но не в полной мере, а 9 человек
(4,7 %) ответили, что в их ОО такие условия не созданы.
Созданы в Вашей ОО условия для
использования ИКТ?
нет; 4,7 %

не в полной
мере; 34,2 %
да; 61,1 %

Только каждый третий респондент (58 чел. – 30 %) используют ИКТ в
учебной деятельности на каждом учебном занятии, а 125 респондентов (64,8 %)
используют ИКТ время от времени, в зависимости от темы урока, и лишь 10 человек ответили, что очень редко используют ИКТ в учебной деятельности.
Частота использования
респондентами ИКТ в учебной
деятельности

Испытываете ли Вы трудности при
использовании ИКТ в
профессиональной деятельности?
да; 3,6 %

редко ; 5,2 %
на каждом
учебном занятии;
30,1 %

нет; 50,8 %
время от времени,
в зависимости от
темы урока; 64,8 %

иногда ; 45,6 %

В 95 % ОО (из которых принимали участие в апробации учителя) созданы
удовлетворительные условия использования ИКТ, но в то же время, почти половина респондентов испытывает трудности в использовании ИКТ в образовательном процессе (95 человек - 49,2 %.
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Несмотря на определенные трудности в использовании ИКТ в своей деятельности, 163 респондента (84,5 %) участвуют в вебинарах, семинарах, конференциях в сети Интернет, 112 респондентов (58 %) активно принимают участие
в семинарах, конференциях в очном режиме, 91 респондент (47,2 %) активно делятся опытом развития своих ИКТ – компетенций на заседаниях методического
объединения школьного и/или регионального уровня, 47 респондентов (24,4 %)
участвуют в работе профессиональных ассоциаций, сетевых сообществ учителей,
каждый пятый респондент (51 чел. – 26 %) ведет свой сайт, блог, на котором
делится своими наработками с коллегами в сети Интернет.
В целях развития своих ИКТ-компетенций 81 респондент (85,5 %) уже прошли или планируют в ближайшее время пройти обучение по программам дополнительного профессионального образования, посвященное использованию ИКТ
в педагогической деятельности, 120 респондентов (62,2 %) посетили открытые
уроки и мастер-классы своих коллег, 55 респондентов (26,9 %) провели свои открытые уроки и мастер-классы и участвовали в их обсуждении. Используемые
респондентами формы развития своих ИКТ-компетенций представлены ниже на
диаграмме.

Используемые респондентами формы развития своих ИКТ –
компетенций (%)

участие в вебинарах, семинарах, конференциях в
сети Интернет

84,5

посещение открытых уроков и мастер-классов
своих коллег

62,2

участие в семинарах, конференциях в очном
режиме

58

выступление с сообщениями на заседаниях
методического объединения школьного и/или
регионального уровня

47,2

обучился по программе ДПО, посвященной
использованию ИКТ в педагогической деятельности

43,5

планирую в ближайшее время пройти обучение по
программам ДПО, посвященным использованию
ИКТ в педагогической деятельности
проведение открытых уроков и мастер-классов,
участие в их обсуждении
участие в профессиональных конкурсах

участие в работе профессиональных ассоциаций,
сетевых сообществ учителей

42

28,5

26,9

24,4
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Респондентам предлагалось также ответить на вопрос, связанный с особенностями информационной среды современного учителя, а именно, каким образом ими используются информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. Результаты ответов приведены на диаграмме ниже.
Каким образом Вы используете информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности?
при подготовке к уроку (отбор учебного…
для коммуникации с обучающимися

75,1

для развития своих профессиональных…

73,1

на уроке для усиления эмоционального фона…

72

для коммуникации с родителями обучающихся

53,4

для создания сайта (авторского…
не использую, так как нет возможности

96,4

15,5
1,6

Как видно на диаграмме, почти все респонденты (186 чел. – 96,4 %) используют ИКТ при подготовке к уроку (отбор учебного материала, электронных
образовательных ресурсов), более 70 % респондентов используют ИКТ для: коммуникации с обучающимися (145 чел. – 75,1 %), для развития своих профессиональных компетенций (141 чел. – 73,1 %) и для усиления эмоционального фона
восприятия материала на уроке ( 139 чел. – 72 %). Каждый второй респондент
использует ИКТ (электронную почту, группы в WhatsApp, чаты и др.) для коммуникации с родителями обучающихся (103 чел. – 53,4 %), что очень облегчает
взаимодействие учитель - родитель. Однако у 3–х респондентов такой возможности нет.
Таким образом наглядно вида значимость ИКТ в профессиональной деятельности педагога.
3. Самооценка уровня ИКТ-компетенций
На вопрос респондентов об уровне своих ИКТ-компетенций были получены следующие результаты:
34 человека (17,6 %) убеждены, что обладают высоким уровнем ИКТ-компетенций,
127 человек (65,8 %) ответили, что имеют средний уровень ИКТ-компетенций - набор базовых компетенций, но хотелось бы повысить свою квалификацию,
32 человека (16,6 %) считают, что их уровень низкий и им не хватает знаний в этой области
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Результаты самооценки собственных ИКТ-компетенций
учителями Краснодарского края

высокий уровень

средний уровень
низкий уровень

Особый интерес представляют вопросы об самооценке уровня ИКТ-компетенций учителями по отдельным компетентностям. Ответы респондентов возможно сгруппировать по соотношению ответов: высокий уровень - средний уровень - низкий уровень. Результаты представлены ниже на диаграмме.
Самооценка уровня ИКТ-компетенций (%)
средний

высокий

низкий

9,8

Умение создать простую презентацию к уроку

88,1
2,1
10,9

Умение набрать текст в Word

88,6
0,5

Умение устанавливать используемую программу
на демонстрационный компьютер, пользоваться
проекционной техникой
Умение использовать компьютерную сеть
Интернет
Знания о том, что из себя представляет
персональный компьютер, назначения устройств
компьютера

29
68,9

2,1
30,1
68,9

1
29
68,9

2,1
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Знание электронных ресурсов по предмету по
преподаваемому предмету
Умение находить, оценивать, отбирать и
демонстрировать информацию из электронных
образовательных ресурсов (использовать
материалы электронных учебников и других…
Знание назначения программных продуктов
(Windows, MS Office) , их функций и возможностей

Использо-вание ИКТ для оформления различных
отчетов по предмету
Взаимодействие и сотрудничество с родителями
с помощью ИКТ (эл. почта, 1 С дневника)
Умение создать таблицу в Excel

Использование ИКТ для тематического
планирования
Проведение занятий с применением дистанционных образовательных технологий
Использование ИКТ для анализа процесса
обучения
Организация работы обучающихся с использованием сетевых коммуника-ционных сервисов
(проекты, Интернет-олимпиады, конкурсы,
викторины и т.д.)
Умение создать презентацию к уроку с гиперссылками, звуком и пр.

53,9
39,9
6,2
36,3
57,5
6,2
34,2
61,1
4,7

38,9

49,7

11,4
37,8
13,5

48,7

31,6

54,9

13,5

44,6
41,5

14

53,4

31,6

15

43,5
40,4

16,1

54,9
26,9
18,8
29
49,2
21,8
30,1

Умение создать диаграмму по таблице в Excel

46,1
23,8
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Применение цифровых инструментов
организации учебной деятельности (программы
тестирования, электронные рабочие тетради и
т.д.).

Владение методиками создания собственного
электронного дидактического материала
Умение создавать собственные оценочные
материалы в электронной среде
Умение сформировать цифровое собственное
портфолио

42
29,5
28,5

49,2
16,6

34,2
41,5
19,7
38,9
38,3
21,2
40,4

В завершении опроса респонденты оценили уровень заданий диагностической работы:
118 респондентов (61,1 %) отметили, что уровень сложности тестовых заданий опроса был «скорее высокий» и 23 респондента (12 %) отметили, что уровень сложности для них был «чрезмерно высокий»;
110 респондентов (57 %) посчитали содержание тестовых заданий адекватным, с точки зрения оценки ИКТ-компетенций, необходимым для осуществления профессиональной деятельности;
Таким образом можно сделать следующие выводы.
Владение ИКТ учителями оказывается не связанным с возрастом, стажем
работы и наличием педагогического образования, но на уровень компетентности
учителя существенное влияние оказывают условия, созданные в ОО. В этой
связи следует добавить, что довольно отчетливо прослеживается связь компетентности педагога с количеством времени, которое он затрачивает на использование информационных ресурсов для решения профессиональных задач.
Самооценку уровня базовых ИКТ-компетенций учителей возможно в среднем определить, как средний уровень пользователей ПК. Для овладения ИКТкомпетенций, таких, как умение создавать собственные оценочные материалы в
электронной среде; умение сформировать цифровое собственное портфолио;
владение методиками создания собственного электронного дидактического материала, участники апробации нуждаются в освоении дополнительных программ
профессионального образования.
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4. Результаты оценки ИКТ-компетенций учителей Краснодарского
края – участников апробации
Результаты оценки ИКТ-компетенций участников
по уровням их сформированности

4.1.

В зависимости от доли (%) выполненных заданий диагностической работы
федеральным координатором апробации определяется уровень сформированности ИКТ-компетенций участника в соответствии с таблицей 4.1.1:
Таблица 4.1.1
Уровни сформированности ИКТ-компетенций
Уровни
1- Низкий
2 - Удовлетворительный
3 - Базовый
4 - Повышенный
5 - Высокий

Количество баллов, набранное по
результатам выполнения диагностической работы
0-6
7-11
12-16
17-22
23-26

Доля набранных баллов от максимально возможного количества баллов (%)
0-25
26-45
46-60
61-85
86-100

Анализ результатов выполнения диагностической работы участников
Краснодарского края выявил следующее: чуть меньше половины участников
(47,1 %) показала повышенный и высокий уровни, одна треть участников (34,2 %)
имеет базовый уровень сформированности ИКТ-компетенций, шестая часть
(16,1 %) – удовлетворительный уровень, примерно десятая часть (2,6 %) – низкий
уровень ИКТ-компетенций.
Соотношение (%) уровней сформированности
ИКТ- компетенций по результатам апробации
3,1

2,6

1-низкий уровень
16,1
2- удовлетворительный
уровень
3 -базовый уровень
44,0
4 - повышенный уровень
5 - высокий уровень

34,2
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В разрезе отдельных предметов процентное распределение уровней сформированности ИКТ-компетенций у участников выглядят следующим образом:
Участники - учителя математики
2,0 2,0

1-низкий уровень
12,2

2- удовлетворительный
уровень

26,5

3 -базовый уровень

4 - повышенный уровень
5 - высокий уровень

57,1

Участники - учителя биологии

2,1
0,0

1-низкий уровень
2- удовлетворительный
уровень

14,9
31,9

3 -базовый уровень

4 - повышенный уровень
5 - высокий уровень
51,1

Участники - учителя истории 0,0 0,0
1-низкий уровень
22,2

2- удовлетворительный
уровень
3 -базовый уровень
51,9
4 - повышенный
уровень

5 - высокий уровень

25,9

ГБУКК НМЦ
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Участники - учителя информатики
0,0 7,0

1-низкий уровень
2- удовлетворительный
уровень
3 -базовый уровень

32,6

25,6

4 - повышенный уровень
5 - высокий уровень

34,9

Наибольшая доля участников, показавших повышенный и высокий уровни,
в числе учителей математики (69,3 %) и истории (59,1 %). Парадоксально, что
отсутствует результат на высоком уровне и больше всего участников, имеющих
низкий уровень сформированности ИКТ-компетенций, среди учителей информатики (7 %).
Таблица 4.1.2
Распределение участников апробации
по уровням сформированности ИКТ-компетенций в муниципальных образованиях
МО

Уровни сформированности ИКТ-компетенций у участников апробации

г. Краснодар
г. Новороссийск
г-к Сочи
Абинский р-н
Ейский р-н
Каневской р-н
Красноармейский р-н
Новокубанский р-н
Приморско-Ахтарский
Славянский р-н
Тимашевский р-н
Тихорецкий р-н
Усть-Лабинский р-н
Уровни:

высокий

-

-

-

повышенный

базовый

удовлетворительный

низкий

Из приведенной выше таблицы видно, что наибольшее количество участников, показавших высокий и повышенный уровни ИКТ-компетенций, в Абинском, Ейском и Тимашевском районах.
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4.2.

Профессиональные дефициты ИКТ-компетенций
участников, выявленные в процессе апробации

На основании полученных от федерального координатора индивидуальных результатов выполнения заданий диагностической работы участников апробации определена доля (%) набранных баллов за выполнение каждого задания
всеми участниками от максимально возможного. В зависимости от полученных
значений установлен уровень сформированности проверяемых ИКТ-компетенций (согласно таблице 2). В таблицах 4-7 представлена сформированность проверяемых компетенций по результатам выполнения заданий группами учителей
по отдельным предметам. По заданиям, которые выполнены группой участников
на 1 (низком) и 2 (удовлетворительном) уровнях можно судить о профессиональных дефицитах данной группы участников. Они могут не совпадать с индивидуальной сформированностью компетенций, но указывают общие тенденции, а
также помогают определить перспективы и направления работы по повышению
профессионального мастерства определенных групп учителей.

Таблица 4.2.1
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей биологии.
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Уровень

1

68

4

2

60

3

3

51

3

4

15

1

5

38

2

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности
учителя

Задания

Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компетентности учителя

№

6

94

5

7

29

2

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТкомпетентности учителя

ГБУКК НМЦ

15

8

33

2

9

73

4

10

87

5

11

81

4

12

28

2

13

86

5

14

38

2

15

50

3

Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении предмету
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет при
деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной
мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных запросов и
интересов обучающихся

Исходя из данных по уровням выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты у учителей биологии наблюдаются в следующих компетенциях:
– представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
– умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски)
на уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной.
– знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели,
документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
– знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения,
– представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и
благополучие человека (здоровье сберегающих технологий)
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль).
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– умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров.
Таблица 4.2.2
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей истории

% выполнения

Уровень

Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

1

35

2

2

46

3

3

72

4

4

33

3

5

63

4

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя

Задания

6

74

4

7

60

3

8

39

2

9

42

2

10

67

4

11

72

4

12

62

4

13

61

4

Часть 3. Предметно-педаИКТ-компегогические
тентности учителя

№

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения,
Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и
благополучие человека (здоровье сберегающих технологий)
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые
лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять
оценку и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять специальные цифровые ресурсы (цифровые исторические библиотеки, репозитарии документов, виртуальны музеи, цифровые
архивы) для поиска исторических источников, карт, изображений, аудио- и
видеоматериалы, специальной литературы
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе
групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет
при деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении
учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
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59

14

3

68

15

Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной
мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение
применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных запросов и интересов обучающихся

4

Исходя из данных по уровням выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты у учителей истории наблюдаются в следующих компетенциях:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль);
– знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Таблица 4.2.3
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей математики
Задания
% выполнения

Уровень

1

39

2

2

53

3

3

86

5

4

53

3

5

35

2

№

Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной
работы и т.д.)
Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного
вида
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств
и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, представления о правилах использования цифровых технологий/технических
средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека

Часть 3. Предметно-педагогические
ИКТ-компетентности учителя

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя

ГБУКК НМЦ

18

6

90

5

7

68

4

8

70

4

9

54

3

10

92

5

11

65

4

12

67

4

13

70

4

14

82

4

15

35

2

Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем и др.)
Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового
оборудования (проекторы, вед-камеры, интерактивные панели, документкамеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры,
цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и контроль)
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с
использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы
(источники, инструменты, сервисы) в обучении математике
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски)
на уроках математики для организации различных форма работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной. Имение представления о сквозных технологиях НТИ
Умение применять и критически оценивать онлайн ресурсы Интернет при
организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся
(поиск источников и специальной литературы)
Умение применять цифровые ресурсы для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся

Исходя из данных по уровням выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты у учителей математики наблюдаются в следующих компетенциях:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека (здоровьесберегающих технологий);
– умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся.
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Таблица 4.2.4
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей информатики
Задания

1

2

% выполнения

Уровень

49

3

Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)

3

Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента

51

3

65

4

4

63

4

70

4

6

84

4

7

59

3

8

33

2

9

33

2

10

57

3

5

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТ-компетентности учителя

Часть 2. Общепедагогические ИКТ- компетентности
учителя

Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компетентности учителя

№

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

11

53

3

12

43

2

13

48

3

14

48

3

15

54

3

Содержание

Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для
осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения,
Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение применять технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в учебном процессе
Организация проведение онлайн-тестирования, ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении информатики
Знание сквозных технологий НТИ –ключевых научно-технических направлений, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие рынков НТИ
Умение использовать технические средства обучения и ИКТ при проведении уроков информатики
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по информатике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения
Умение применять ИКТ в организации практической и исследовательской
деятельности обучающихся на уроках
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Исходя из данных по уровням выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты у учителей информатики наблюдаются в следующих компетенциях:
– умение применять технологии электронного обучения и дистанционные
образовательные технологии в учебном процессе;
– организация проведение онлайн-тестирования, ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся;
– знание сквозных технологий НТИ – ключевых научно-технических
направлений, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие
рынков НТИ.
Если рассматривать результаты всех участников апробации, то можно выделить следующие ИКТ-компетенции, которые сформированы наиболее слабо у
большинства:
– наличие представлений о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о
возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
– наличие умений использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять
оценку и контроль).
– знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование,
викторины, игры и т.д., ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся.
Выявленные результаты выполнения диагностической работы могут быть
использованы для построения индивидуальной траектории повышения квалификации, разработки региональных и муниципальных систем оценки профессиональных компетенций учителей, актуализации образовательных программ дополнительного профессионального образования в части содержания, технологий
и инструментария оценки компетенций.
5. Результаты оценки ИКТ-компетенций учителей
по муниципальным образованиям, принявшим участие в апробации
5.1. Результаты оценки ИКТ- компетенций участников-учителей
города Краснодара
В апробации приняли участие 59 учителей из муниципальных школ
г. Краснодара по 4 предметам:
биология – 15 чел.,
история - 15 чел.,
математика – 15 чел.,
информатика – 14 чел.
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Результаты выполнения диагностической работы учителями г. Краснодара:
половина участников имеют высокий и повышенный уровни сформированности
ИКТ-компетенций (5,1% и 44,1% соответственно), больше трети – базовый уровень сформированности ИКТ-компетенций (39,0%), десятая часть – удовлетворительный уровень сформированности ИКТ-компетенций (10,2%) и небольшое
число участников имеют (1,7%) низкий уровень сформированности ИКТ-компетенций
Соотношение (%) уровней сформированности
ИКТ- компетенций у участников апробации
г. Краснодара
5,1
1-низкий уровень

1,7
10,2

2-удовлетворительный
уровень
3-базовый уровень
4-повышенный уровень

44,1
39,0

5-высокий уровень

Самый высокий уровень сформированности ИКТ-компетенций показали
учителя математики: три педагога имеют высокий уровень и семь педагогов –
повышенный уровень сформированности ИКТ-компетенций, пять участников
показали базовый уровень.
Учителя истории: одиннадцать показали повышенный уровень, два учителя
имеют базовый, два – удовлетворительный уровень.
Учителя биологии: четверо показали повышенный уровень сформированности ИКТ- компетенций, десять учителей биологии – базовый уровень, один
педагог – удовлетворительный.
Худшие результаты показали учителя информатики: четыре учителя имеют
повышенный уровень сформированности ИКТ-компетенций, Большая часть
учителей информатики показали базовый и удовлетворительный уровни (шесть
и три человека соответственно), один учитель информатики с низким уровнем
сформированности ИКТ-компетенций.
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Профессиональные дефициты ИКТ-компетенций,
выявленные в процессе апробации
у учителей г. Краснодара
Таблица 5.1.1
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей биологии г. Краснодара
Задания
% выполнения

Уровень

1

73

4

2

67

4

3

53

3

4

7

1

5

53

3

6

100

7

23

1

8

30

2

9

83

4

10

80

4

11

87

5

12

37

2

13

77

4

Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компетентности учителя

№

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТ-компетентности учителя

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

5

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о правилах использования цифровых технологий/технических
средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые
лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять
оценку и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы
(источники, инструменты, сервисы) в обучении предмету
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе
групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет
при деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении
учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
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14

31

2

15

49

3

Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной
мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение применять ИКТ для реализации дифференцированного подхода в
обучении биологии и формирования индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей биологии г. Краснодара,
принимавших участие в апробации, следующие:
– представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
– знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели,
документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.);
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль);
– умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски)
на уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной;
– умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров.
Таблица 5.1.2
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей истории г. Краснодара
Задания
% выполнения

Уровень

1

53

3

2

53

3

3

100

5

4

27

1

№

Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки
информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной
работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТ- Часть 2. Общепедагогические
компетентности учителя
ИКТ- компетентности учителя

ГБУКК НМЦ

24

5

73

4

6

73

4

7

70

4

8

43

2

9

40

2

10

73

4

11

87

5

12

70

4

13

73

4

14

67

4

15

76

4

Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств
и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения,
Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье
и благополучие человека (здоровье сберегающих технологий)
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного
и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели,
документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с
использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять специальные цифровые ресурсы (цифровые исторические библиотеки, репозитарии документов, виртуальны музеи, цифровые архивы) для поиска исторических источников, карт, изображений,
аудио- и видеоматериалы, специальной литературы
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смартдоски) на уроках для организации различных форм работы учащихся, в
том числе групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет
при деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении
учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения
познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных
запросов и интересов обучающихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей истории г. Краснодара,
принимавших участие в апробации, следующие:
– представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль);
– знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
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Таблица 5.1.3
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей математики г. Краснодара
Задания
% выполнения

Уровень

1

40

2

2

60

3

3

100

5

4

47

3

5

33

2

6

80

4

7

67

4

8

73

4

9

53

3

10

96

5

11

80

4

12

70

4

13

63

4

14

82

4

№

Часть 3. Предметно-педагогические Часть 2. Общепедагогические Часть 1. Общепользовательские ИКТ-комИКТ-компетентности учителя
ИКТ- компетентности учителя петентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

15

44

2

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки
информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий
(сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного
вида
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств
и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения,
иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния
на здоровье и благополучие человека.
Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем и др.)
Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового оборудования (проекторы, вед-камеры,
интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и контроль)
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с
использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы
(источники, инструменты, сервисы) в обучении математике
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смартдоски) на уроках математики для организации различных форма работы
учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной. Имение
представления о сквозных технологиях НТИ
Умение применять и критически оценивать онлайн ресурсы Интернет
при организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы)
Умение применять цифровые ресурсы для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения.
Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся
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Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей математики г. Краснодара,
принимавших участие в апробации, следующие:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека;
– умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять
различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов
учащихся.
Таблица 5.1.4
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей информатики г. Краснодара
Задания

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Часть 2. Обще- асть 1. Общепользовательские ИКТ-компепедагогические
тентности учителя
ИКТкомпетентности учителя

№

Уровень

1

36

2

2

57

3

3

64

4

4

71

4

5

64

4

6

86

5

7

57

3

8

29

1

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки
информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о
возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических
средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения,
Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье
и благополучие человека (здоровье сберегающих технологий)
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и
панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение применять технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в учебном процессе
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27

36

2

10

67

4

11

50

3

12

54

3

13

46

3

14

36

2

Организация проведение онлайн-тестирования, ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с
использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять предметные цифровые образовательные ресурсы
(источники, инструменты, сервисы) в обучении информатики
Знание сквозных технологий НТИ –ключевых научно-технических
направлений, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие рынков НТИ
Умение использовать технические средства обучения и ИКТ при проведении уроков информатики
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по информатике с помощью инструментов цифровой
образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения

15

57

3

Умение применять ИКТ в организации практической и исследовательской деятельности обучающихся на уроках информатики

Часть 3. Предметно-педаИКТ-компегогические
тентности учителя

9

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей информатики г. Краснодара, принимавших участие в апробации, следующие:
– умение применять технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в учебном процессе.
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– организация проведение онлайн-тестирования, ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся;
– умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по информатике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения.
Если рассматривать результаты всех участников апробации г. Краснодара
в совокупности, то можно выделить следующие ИКТ-компетенции, которые
сформированы наиболее слабо у большинства участников:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– умение применять технологии электронного обучения и дистанционные
образовательные технологии в учебном процессе;
– знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование,
викторины, игры и т.д.;
– умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров.
Именно в этих направлениях необходимо планировать совершенствование
ИКТ-компетенций в рамках методического сопровождения профессионального
развития учителей г. Краснодара на муниципальном уровне.
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5.2. Результаты оценки ИКТ- компетенций участников-учителей
города Новороссийска
В апробации приняли участие 11 учителей из муниципальных школ
г. Новороссийска по 3 предметам:
математика – 4 чел.,
история - 4 чел.,
информатика – 3 чел.
Результаты выполнения диагностической работы учителями г. Новороссийска показали следующее: 3 участника имеют повышенный уровень сформированности ИКТ-компетенций (27,3%), 4 участника – базовый уровень сформированности ИКТ-компетенций (36,4%), 2 участника показали удовлетворительный уровень сформированности ИКТ-компетенций (18,2%), 2 участника – низкий уровень сформированности ИКТ-компетенций.
Соотношение (%) уровней сформированности
ИКТ- компетенций у участников апробации
г. Новороссийска
0,0

1-низкий уровень

18,2
27,3

2-удовлетворительный
уровень
3-базовый уровень

18,2

4-повышенный уровень
5-высокий уровень
36,4

Наибольшая доля участников, показавших повышенный уровень, это учителя математики (75 %). Два учителя истории также имеют повышенный уровень,
но вместе с тем два педагога – удовлетворительный уровень (50%). Неожиданный результат показали учителя информатики, два участника из трех (66,7%)
имеют низкий уровень ИКТ-компетенций.
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Профессиональные дефициты ИКТ-компетенций,
выявленные в процессе апробации
у учителей г. Новороссийска
Таблица 5.2.1
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей биологии г. Новороссийска

% выполнения

Уровень

Часть 1. Общепользовательские ИКТкомпетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

1

50

3

2

50

3

3

50

3

4

50

3

5

25

1

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя

Задания

6

100

5

7

75

4

8

88

5

9

50

3

10

92

5

11

50

3

12

75

4

13

63

4

14

92

5

Часть 3. Предметно-педаИКТ-компегогические
тентности учителя

№

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы
и т.д.)
Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь
представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и
благополучие человека
Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного
контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем и др.)
Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового
оборудования (проекторы, вед-камеры,
интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять
оценку и контроль)
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении математике
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках математики для организации различных форма работы учащихся, в
том числе групповой, индивидуальной, парной. Имение представления о
сквозных технологиях НТИ
Умение применять и критически оценивать онлайн ресурсы Интернет при
организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся
(поиск источников и специальной литературы)
Умение применять цифровые ресурсы для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
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30

15

25

Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и
интересов учащихся

1

Исходя из полученных данных о уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей биологии г. Новороссийска,
принимавших участие в апробации, следующие:
– знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека;
– умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения;
– умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся.
Таблица 5.2.2
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников-учителей истории г. Новороссийска
Задания
% выполнения

Уровень

1

25

1

2

0

1

3

50

3

4

25

1

5

50

3

№

Часть 2.
Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя

Часть 1. Общепользовательские ИКТкомпетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

6

75

4

7

25

1

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки
информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной
работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств
и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения,
Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье
и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного
и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели,
документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТкомпетентности учителя

ГБУКК НМЦ

31

8

25

1

9

38

2

10

67

4

11

50

3

12

63

4

13

38

2

14

33

2

15

33

2

Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с
использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять специальные цифровые ресурсы (цифровые исторические библиотеки, репозитарии документов, виртуальны музеи, цифровые архивы) для поиска исторических источников, карт, изображений,
аудио- и видеоматериалы, специальной литературы
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смартдоски) на уроках для организации различных форм работы учащихся, в
том числе групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет
при деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении
учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения
познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных
запросов и интересов обучающихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты у учителей истории г. Новороссийска
проявляются более, чем в половине оцениваемых ИКТ-компетенций.
Таблица 5.2.3
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников -учителей информатики г. Новороссийска
Задания
% выполнения

№

Часть 1. Общепользовательские
ИКТ-компетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
Уровень

1

0

1

2

0

1

3

0

1

4

33

2

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (работа с текстовыми редакторами,
электронными таблицами и презентациями; создание мультимедиа ресурсов)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной
работы и т.д.)
Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о
возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
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100

5

6

100

5

7

33

2

8

0

1

9

33

2

10

67

4

11

0

1

12

33

2

13

50

3

14

0

1

15

0

1

Часть 3. Предметно-педа- Часть 2. Общепедагогические
ИКТ-компе- ИКТ- компетентности учителя
гогические
тентности учителя

5

32
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств
и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь
представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и
благополучие человека.
Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем и др.)
Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового
оборудования (проекторы, вед-камеры,
интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и контроль)
Современные способы оценивания с использованием информационнокоммуникационных технологий (онлайн - тестирование, ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся)
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с
использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы
(источники, инструменты, сервисы) в обучении информатики
Умение применять сквозные технологии НТИ на уроке информатики
(большие данные, искусственный интеллект, сенсорика и компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей)
Умение применять интерактивного оборудования и ИКТ в организации
деятельности обучающихся на уроке информатики
Умение применять ИКТ для осуществления контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых предметных результатов обучающихся
по информатике
Умение использовать ИКТ в организации практической и исследовательской деятельности обучающихся на уроках информатики

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты у учителей информатики г. Новороссийска проявляются более, чем в половине оцениваемых ИКТ-компетенций.
Если рассматривать результаты всех участников апробации г. Новороссийска в совокупности, то можно выделить следующие ИКТ-компетенции, которые
сформированы наиболее слабо у большинства участников:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента;
– знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового оборудования (проекторы, вед-камеры, интерактивные панели, документкамеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.);
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль);
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– современные способы оценивания с использованием информационнокоммуникационных технологий (онлайн - тестирование, ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся;
– умение применять ИКТ для осуществления контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых предметных результатов обучающихся;
– умение использовать ИКТ в организации практической и исследовательской деятельности обучающихся на уроках.
Именно в этих направлениях необходимо планировать совершенствование
ИКТ-компетенций в рамках методического сопровождения профессионального
развития учителей г. Новороссийска на муниципальном уровне.
5.3. Результаты оценки ИКТ- компетенций участников-учителей
города-курорта Сочи
В апробации приняли участие 12 учителей из муниципальных школ
г. Сочи по 3 предметам:
математика – 3 чел.,
биология - 4 чел.,
информатика – 5 чел.
Результаты выполнения диагностической работы учителями г-к Сочи: 3
участника имеют повышенный уровень сформированности ИКТ-компетенций
(25,0%), 6 участников-базовый уровень сформированности ИКТ-компетенций
(50,0%), 2 участника показали удовлетворительный уровень сформированности
ИКТ-компетенций (16,7%), 1 участник - низкий уровень сформированности
ИКТ-компетенций.
Соотношение (%) уровней сформированности
ИКТ- компетенций у участников апробации
г. Сочи
0,0
8,3

1-низкий уровень
25,0
2-удовлетворительный
уровень

16,7

3-базовый уровень
4-повышенный уровень
5-высокий уровень

50,0
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Учителя информатики показали: повышенный уровень сформированности
ИКТ-компетенций – два учителя, базовый уровень – два участника и один участник - удовлетворительный.
Учителя математики все показали базовый уровень сформированности
ИКТ- компетенций.
Учителя биологии: один имеет повышенный уровень, один показал базовый уровень, один – удовлетворительный и один педагог – низкий уровень сформированности ИКТ-компетенций.
Профессиональные дефициты ИКТ-компетенций,
выявленные в процессе апробации
у учителей г-к Сочи
Таблица 5.3.1
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей математики г-к Сочи

% выполнения

Уровень

Часть 1. Общепользовательские ИКТкомпетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

1

0

1

2

33

2

3

67

4

4

67

4

5

33

2

Часть 2. Общепедагогические ИКТ- компетентности учителя

Задания

6

100

5

7

83

4

8

83

4

9

0

1

№

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной
почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы
в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека
Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного
контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем и др.)
Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового
оборудования (проекторы, вед-камеры, интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль)
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.

Часть 3. Предметно-педагогические
ИКТ-компетентности учителя
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10

89

5

11

67

4

12

83

4

13

33

2

14

33

2

15

0

1

Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении математике
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках математики для организации различных форма работы учащихся, в
том числе групповой, индивидуальной, парной. Имение представления о
сквозных технологиях НТИ
Умение применять и критически оценивать онлайн ресурсы Интернет при организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск
источников и специальной литературы)
Умение применять цифровые ресурсы для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты у учителей математики г-к Сочи проявляются практически в половине оцениваемых ИКТ-компетенций.
Таблица 5.3.2
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей биологии г-к Сочи
Задания

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Уровень

Содержание

3

Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)

4

Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента

Час Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компеть 2. тентности учителя
Общепедагогические
ИК
Тком
петент
ности
учителя

№

1
2

50
75

3

50

3

4

0

1

5

0

1

6

75

4

Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов
и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
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Часть 3. Предметно-педагогические
ИКТ-компетентности учителя

7

13

1

Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: онлайн - тестирование, ведение электронных форм документации, в том числе электронного
журнала и дневников обучающихся
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов

8

38

2

9

75

4

10

75

4

11

50

3

12

13

1

13

100

5

14

8

1

Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров

15

33

2

Умение применять ИКТ для реализации дифференцированного подхода в
обучении биологии и формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся

Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении биологии
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет при
деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты у учителей биологии г-к Сочи проявляются практически в половине оцениваемых ИКТ-компетенций.
Таблица 5.3.3
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей информатики г-к Сочи
Задания

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Уровень

1

40

2

2

80

4

3

80

4

Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компетентности учителя

№

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (работа с текстовыми редакторами, электронными таблицами и презентациями; создание мультимедиа ресурсов)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной
почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
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80

4

5

60

3

6

80

4

7

60

3

8

20

1

9

40

2

10

20

1

11

80

4

12

30

2

13

50

3

14

53

3

Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы
в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, представление о
правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного
контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем и др.)
Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового
оборудования (проекторы, вед-камеры, интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль)
Современные способы оценивания с использованием информационно- коммуникационных технологий (онлайн - тестирование, ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся)
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении информатики
Умение применять сквозные технологии НТИ на уроке информатики (большие данные, искусственный интеллект, сенсорика и компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей)
Умение применять интерактивного оборудования и ИКТ в организации деятельности обучающихся на уроке информатики
Умение применять ИКТ для осуществления контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых предметных результатов обучающихся по информатике

15

73

4

Умение использовать ИКТ в организации практической и исследовательской
деятельности обучающихся на уроках информатики

Часть 3. Предметно-педаго- Часть 2. Общепедагогические
гические ИКТ-компетентно- ИКТ- компетентности учителя
сти учителя

4

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей информатики г-к Сочи, принимавших участие в апробации, следующие:
– умения использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль);
– знание методики организации проектной деятельности обучающихся с
использованием информационных ресурсов и сервисов.
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (работа с текстовыми редакторами, электронными таблицами и презентациями; создание мультимедиа ресурсов);
– современные способы оценивания с использованием информационнокоммуникационных технологий (онлайн - тестирование, ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся);
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– умение применять сквозные технологии НТИ на уроке информатики
(большие данные, искусственный интеллект, сенсорика и компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей).
Если рассматривать результаты всех участников апробации г-к Сочи в совокупности, то можно выделить следующие ИКТ-компетенции, которые сформированы наиболее слабо у большинства участников:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения;
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах;
– знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.;
– умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски)
на уроках математики для организации различных форма работы учащихся, в
том числе групповой, индивидуальной, парной. Имение представления о сквозных технологиях НТИ;
– умение применять цифровые ресурсы для организации и проведения
познавательных игр, викторин, квестов, турниров;
– умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся.
Именно в этих направлениях необходимо планировать совершенствование
ИКТ-компетенций в рамках методического сопровождения профессионального
развития учителей г-к Сочи на муниципальном уровне.
5.4. Результаты оценки ИКТ- компетенций участников-учителей
Абинского района
В апробации приняли участие 11 учителей из муниципальных школ Абинского района по 3 предметам:
история – 4 чел.,
математика - 4 чел.,
информатика – 3 чел.
Результаты выполнения диагностической работы учителями Абинского района: 8 участников имеют повышенный уровень сформированности ИКТ-компе-
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тенций (72,7%), 2 участника-базовый уровень сформированности ИКТ-компетенций (18,2%), 1 участник показал удовлетворительный уровень сформированности ИКТ-компетенций (9,1%). Участники с высоким и низким уровнем ИКТкомпетенций отсутствуют.
Наибольшая число участников, показавших повышенный уровень, это учителя математики и истории – по три человека. Среди учителей информатики
только у одного ИКТ-компетенции на повышенном уровне. Базовый уровень
сформированности показали два учителя информатики и один математики. Один
учитель истории имеет удовлетворительный уровень сформированности исследуемых компетенций. Высокий уровень не удалось показать ни одному участнику. Процентное соотношение участников по уровням сформированности ИКТкомпетенций представлено на диаграмме ниже.
Соотношение (%) уровней сформированности
ИКТ- компетенций у участников апробации
Абинского района
0,0

0,0

9,1

1-низкий уровень
18,2

2-удовлетворительный
уровень
3-базовый уровень
4-повышенный уровень
5-высокий уровень

72,7

Профессиональные дефициты ИКТ-компетенций,
выявленные в процессе апробации
у учителей Абинского района
Таблица 5.4.1
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников -учителей истории Абинского района
Задания

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

1.
Часть
Общепользовательские ИКТкомпетентности учителя

№

Уровень

1

25

1

2

75

4

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки
информации, данных, цифрового контента

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТ- Часть 2. Общепедагогические
компетентности учителя
ИКТ- компетентности учителя
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40

3

75

4

4

25

1

5

50

3

6

75

4

7

63

4

8

25

1

9

25

1

10

67

4

11

75

4

12

63

4

13

88

5

14

67

4

15

58

3

Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для
совместной работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о
возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических
средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния
на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и
панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с
использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять специальные цифровые ресурсы (цифровые исторические библиотеки, репозитарии документов, виртуальны музеи, цифровые архивы) для поиска исторических источников, карт, изображений,
аудио- и видеоматериалы, специальной литературы
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смартдоски) на уроках для организации различных форм работы учащихся, в
том числе групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет
при деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении
учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения
познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой
образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения.
Умение применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных запросов и интересов обучающихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей истории Абинского района,
принимавших участие в апробации, следующие:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
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– наличие представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о
возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
– знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.;
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль).
Таблица 5.4.2
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников -учителей математики Абинского района

% выполнения

Уровень

Часть 1. Общепользовательские ИКТкомпетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

1

50

3

2

75

4

3

100

5

4

75

4

5

50

3

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя

Задания

6

100

5

7

75

4

8

25

9

50

3

10

100

5

1

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной
почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы
в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека
Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного
контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем и др.)
Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового
оборудования (проекторы, вед-камеры,
интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль)
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении математике
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на

Часть
3.
Предметнопедагогические
ИКТкомпетентности
учителя

№

11

50

3

12

63

4
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13

88

5

14

100

5

15

50

3

уроках математики для организации различных форма работы учащихся, в
том числе групповой, индивидуальной, парной. Имение представления о
сквозных технологиях НТИ
Умение применять и критически оценивать онлайн ресурсы Интернет при организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск
источников и специальной литературы)
Умение применять цифровые ресурсы для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей математики Абинского района, принимавших участие в апробации, следующие:
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль).
Таблица 5.4.3
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников -учителей информатики Абинского района
Задания
% выполнения

Уровень

1

67

4

2

33

2

3

0

1

4

33

2

5

67

4

6

67

4

7

100

5

8

50

3

9

50

3

№

Часть 2. Общепедагогические ИКТ- компетентности учителя

Часть 1. Общепользовательские ИКТкомпетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной
почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для
осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы
в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о
правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов
и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение применять технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в учебном процессе
Организация проведение онлайн-тестирования, ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся.
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43

56

3

11

67

4

12

50

3

13

83

4

14

78

4

Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении информатики
Знание сквозных технологий НТИ –ключевых научно-технических направлений, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие рынков
НТИ
Умение использовать технические средства обучения и ИКТ при проведении
уроков информатики
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по информатике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения

15

33

2

Умение применять ИКТ в организации практической и исследовательской деятельности обучающихся на уроках информатики

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТ-компетентности учителя

10

Исходя из данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты у учителей информатики Абинского района,
принимавших участие в апробации, следующие:
– знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.);
– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента;
– представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
– умение применять ИКТ в организации практической и исследовательской деятельности обучающихся на уроках информатики.
Если рассматривать результаты всех участников апробации Абинского
района в совокупности, то можно выделить следующие ИКТ-компетенции, которые сформированы наиболее слабо у большинства участников:
– представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль).
Именно в этих направлениях необходимо планировать совершенствование
ИКТ-компетенций в рамках методического сопровождения профессионального
развития учителей Абинского района на муниципальном уровне.
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5.5. Результаты оценки ИКТ- компетенций участников-учителей
Ейского района
В апробации приняли участие 12 учителей из муниципальных школ Ейского района по 3 предметам:
история– 4 чел.,
математика - 5 чел.,
информатика – 3 чел.
Результаты выполнения диагностической работы учителями Ейского района:
1 участник имеет высокий уровень сформированности ИКТ-компетенций; 7
участников показали повышенный уровень сформированности ИКТ-компетенций (58,3%), 3 участника-базовый уровень сформированности ИКТ-компетенций (18,2%), 1 участник показал удовлетворительный уровень сформированности ИКТ-компетенций (8,3%). Участники с низким уровнем ИКТ-компетенций
отсутствуют.
Соотношение (%) уровней сформированности
ИКТ- компетенций у участников апробации
Ейского района
0,0
8,3

8,3

1-низкий уровень
2-удовлетворительный
уровень

25,0

3-базовый уровень
4-повышенный уровень
5-высокий уровень

58,3

Наибольшая доля участников, показавших высокий и повышенный уровень, это учителя математики (80 %). Два учителя информатики также имеют
повышенный уровень, но вместе с тем один педагог показал удовлетворительный уровень (25%). У историков два человека имеют повышенный уровень, два
– базовый и удовлетворительный уровни.
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Профессиональные дефициты ИКТ-компетенций,
выявленные в процессе апробации
у учителей Ейского района
Таблица 5.5.1
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников -учителей истории Ейского района
Задания
% выполнения

Уровень

1

50

3

2

25

1

3

75

4

4

75

4

5

100

5

6

100

5

7

88

5

№

Часть 3. Предметно-педагогиче- Часть 2. Общепедагогические Часть 1. Общепользовательские ИКТские ИКТ-компетентности учи- ИКТ- компетентности учителя
компетентности учителя
теля

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

8

38

2

9

38

2

10

67

4

11

50

3

12

38

2

13

75

4

14

33

2

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки
информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной
работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств
и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о правилах использования цифровых технологий/технических
средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного
и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели,
документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с
использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять специальные цифровые ресурсы (цифровые исторические библиотеки, репозитарии документов, виртуальны музеи, цифровые архивы) для поиска исторических источников, карт, изображений,
аудио- и видеоматериалы, специальной литературы
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смартдоски) на уроках для организации различных форм работы учащихся, в
том числе групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет
при деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении
учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения
познавательных игр, викторин, квестов, турниров
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15

42

2

Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных
запросов и интересов обучающихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей истории Ейского района,
принимавших участие в апробации, следующие:
– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента;
– знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.;
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль);
– -умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски)
на уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной;
– -умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров;
– -умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять
различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных запросов и интересов
обучающихся.
Таблица 5.5.2
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей математики Ейского района
Задания

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Уровень

1

60

3

2

40

2

3

100

5

Часть 1. Общепользовательские ИКТкомпетентности
учителя

№

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы
и т.д.)

Часть 3. Предметно-педагогические Часть 2. Общепедагогические
ИКТ-компетентности учителя
ИКТ- компетентности учителя

ГБУКК НМЦ

47

4

60

3

5

40

2

6

100

5

7

50

3

8

80

4

9

70

4

10

100

5

11

40

2

12

70

4

13

80

4

14

100

5

15

33

2

Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь
представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и
благополучие человека.
Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного
контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем и др.)
Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового
оборудования (проекторы, вед-камеры,
интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять
оценку и контроль)
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении математике
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках математики для организации различных форма работы учащихся, в
том числе групповой, индивидуальной, парной. Имение представления о
сквозных технологиях НТИ
Умение применять и критически оценивать онлайн ресурсы Интернет при
организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся
(поиск источников и специальной литературы)
Умение применять цифровые ресурсы для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и
интересов учащихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей математики Ейского района,
принимавших участие в апробации, следующие:
– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента;
– знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека;
– умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении математике;
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– умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся.
Таблица 5.5.3
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников -учителей информатики Ейского района
Задания
% выполнения

Уро
вень

1

100

5

2

67

4

3

100

5

4

67

4

5

67

4

6

33

2

7

83

4

8

33

2

9

33

2

10

67

4

11

100

5

12

33

2

13

33

2

14

56

3

Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение применять технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в учебном процессе
Организация проведение онлайн-тестирования, ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении информатики
Знание сквозных технологий НТИ –ключевых научно-технических направлений, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие рынков НТИ
Умение использовать технические средства обучения и ИКТ при проведении уроков информатики
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по информатике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения

15

100

5

Умение применять ИКТ в организации практической и исследовательской
деятельности обучающихся на уроках информатики

№

Часть 3. Предметно-педа- Часть 2. Общепедагоги- Часть 1. Общепользовательские ИКТИКТ-компе- ческие ИКТ- компетент- компетентности учителя
гогические
тентности учителя
ности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
Содержание
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Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей информатики Ейского района, принимавших участие в апробации, следующие:
–
знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов;
–
умение применять технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в учебном процессе;
– организация проведение онлайн-тестирования, ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся;
– знание сквозных технологий НТИ –ключевых научно-технических
направлений, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие
рынков НТИ;
– умение использовать технические средства обучения и ИКТ при проведении уроков информатики.
Если рассматривать результаты всех участников апробации Ейского района в совокупности, то можно выделить следующие ИКТ-компетенции, которые
сформированы наиболее слабо у большинства участников:
– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента;
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль);
– знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование,
викторины, игры и т.д.;
– умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой,
индивидуальной, парной;
– умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной
среды, в том числе систем дистанционного обучения;
– умение применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных запросов и интересов обучающихся.
Именно в этих направлениях необходимо планировать совершенствование ИКТ-компетенций в рамках методического сопровождения профессионального развития учителей Ейского района на муниципальном уровне.
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5.6. Результаты оценки ИКТ- компетенций участников-учителей
Каневского района
В апробации приняли участие 9 учителей из муниципальных школ Каневского района по 3 предметам:
биология – 3 чел.,
история - 3чел.,
информатика – 3 чел.
Результаты выполнения диагностической работы учителями Каневского района: 2 участника имеют повышенный уровень сформированности ИКТ-компетенций (22,2%), 4 участника-базовый уровень сформированности ИКТ-компетенций (44,4%), 3 участника показали удовлетворительный уровень сформированности ИКТ-компетенций (33,3%). Участники с низким уровнем ИКТ-компетенций отсутствуют.
Соотношение (%) уровней сформированности
ИКТ- компетенций у участников апробации
Каневского района

1-низкий уровень

22,2
33,3

2-удовлетворительный
уровень
3-базовый уровень
4-повышенный уровень
5-высокий уровень

44,4

Одинаковые результаты показали учителя информатики и истории: по одному
участнику на каждом уровне повышенном, базовом, удовлетворительном. Учителя биологии показали базовый и удовлетворительный уровни сформированности ИКТ-компетенций.
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Профессиональные дефициты ИКТ-компетенций,
выявленные в процессе апробации
у учителей Каневского района
Таблица 5.6.1
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников -учителей биологии Каневского района

Задания
% выполнения

Уровень

1

33

2

2

33

2

3

33

2

4

0

1

5

33

2

6

100

5

7

33

2

8

33

2

9

0

1

10

100

5

11

100

5

12

0

1

13

33

2

14

11

1

Часть 1. Общепользовательские
ИКТ-компетентности учителя

№

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТ-компетентности учителя

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной
почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для
осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы
в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о
правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов
и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении предмету
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VRочки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на уроках
для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой,
индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет при
деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
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52

56

3

Умение применять ИКТ для реализации дифференцированного подхода в
обучении биологии и формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты у учителей биологии Каневского района проявляются практически по всем проверяемым ИКТ-компетенциям.
Таблица 5.6.2
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников -учителей истории Каневского района
Задания

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Часть 3. Пред- Часть 2. Общепедагогические Часть 1. Общепользовательские
метно-педагоИКТ- компетентности учителя ИКТ-компетентности учителя
гические ИКТкомпетентности учителя

№

Уровень

1

33

2

2

33

2

3

33

2

4

67

4

5

67

4

6

67

4

7

33

2

8

33

2

9

17

1

10

56

3

11

100

5

12

33

3

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной
почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для
осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы
в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о
правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов
и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять специальные цифровые ресурсы (цифровые исторические
библиотеки, репозитарии документов, виртуальны музеи, цифровые архивы)
для поиска исторических источников, карт, изображений, аудио- и видеоматериалы, специальной литературы
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VRочки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на уроках
для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой,
индивидуальной, парной.

ГБУКК НМЦ

53

13

67

4

14

56

3

15

67

Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет при
деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять
различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных запросов и интересов обучающихся

4

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты у учителей истории Каневского района проявляются в половине оцениваемых ИКТ-компетенций.
Таблица 5.6.3
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей информатики Каневского района
Задания

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Уровень

1

33

2

2

67

4

3

67

4

4

67

4

5

100

5

6

100

5

7

50

3

8

17

1

9

0

1

10

78

4

Часть 2. Общепедагогиче- Часть 1. Общепользовательские ИКТские ИКТ- компетентности компетентности учителя
учителя

№

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение применять технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в учебном процессе
Организация проведение онлайн-тестирования, ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
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54

33

2

12

17

1

13

33

2

14

78

4

Умение применять предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении информатики
Знание сквозных технологий НТИ –ключевых научно-технических направлений, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие рынков НТИ
Умение использовать технические средства обучения и ИКТ при проведении уроков информатики
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по информатике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения

15

67

4

Умение применять ИКТ в организации практической и исследовательской
деятельности обучающихся на уроках информатики

Часть 3. Предметно-педаИКТ-компегогические
тентности учителя

11

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей информатики Каневского
района, принимавших участие в апробации, следующие:
– умение применять технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в учебном процессе;
– организация проведение онлайн-тестирования, ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся;
– знание сквозных технологий НТИ –ключевых научно-технических
направлений, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие
рынков НТИ;
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– умение применять предметные цифровые образовательные ресурсы
(источники, инструменты, сервисы) в обучении информатики;
– умение использовать технические средства обучения и ИКТ при проведении уроков информатики.
Если рассматривать результаты всех участников апробации Каневского
района в совокупности, то можно выделить следующие ИКТ-компетенции, которые сформированы наиболее слабо у большинства участников:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента;
– знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для
осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.);
–
умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль);
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– знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование,
викторины, игры и т.д;
– умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой,
индивидуальной, парной.
Именно в этих направлениях необходимо планировать совершенствование ИКТкомпетенций в рамках методического сопровождения профессионального развития учителей Каневского района на муниципальном уровне.
5.7. Результаты оценки ИКТ- компетенций участников-учителей
Красноармейского района
В апробации приняли участие 10 учителей из муниципальных школ Красноармейского района по 3 предметам:
биология – 4 чел.,
история - 3 чел.,
информатика – 3 чел.
Результаты выполнения диагностической работы учителями Красноармейского района: 6 участников имеют повышенный уровень сформированности
ИКТ-компетенций (60,0%), 2 участника – базовый уровень сформированности
ИКТ-компетенций (20,0%), 2 участника показали удовлетворительный уровень
сформированности ИКТ-компетенций (20,0%). Участники с низким уровнем
ИКТ-компетенций отсутствуют.
Соотношение (%) уровней сформированности
ИКТ- компетенций у участников апробации
Красноармейского района
0,0

0,0

1-низкий уровень

20,0

2-удовлетворительный
уровень
3-базовый уровень

4-повышенный уровень
5-высокий уровень

60,0

20,0
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Наибольшая доля участников, показавших повышенный уровень, это учителя биологии (75 %). Среди учителей информатики 2 участника имеют повышенный уровень, один – удовлетворительный уровень. Результаты учителей истории равномерно распределены по трем уровням: повышенном, базовом, удовлетворительном.

Профессиональные дефициты ИКТ-компетенций,
выявленные в процессе апробации
у учителей Красноармейского района
Таблица 5.7.1
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей биологии Красноармейского района
Задания
% выполнения

Уровень

1

75

4

2

25

1

3

100

5

4

50

3

5

25

1

6

100

5

7

25

1

8

25

1

9

100

5

10

100

5

№

Часть 2. Общепедагогические Часть 1. Общепользовательские ИКТИКТ- компетентности учителя
компетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы
и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения.
Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и
благополучие человека (здоровье сберегающих технологий)
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые
лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять
оценку и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: онлайн - тестирование, ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
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Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении биологии
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе
групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет при
деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебноисследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).

11

75

4

12

25

1

13

100

5

14

83

4

Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной
мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров

15

50

3

Умение применять ИКТ для реализации дифференцированного подхода в
обучении биологии и формирования индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей биологии Красноармейского района, принимавших участие в апробации, следующие:
– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента;
– знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, представление
о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека (здоровье сберегающих технологий);
– знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели,
документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.);
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль);
– умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски)
на уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной.
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Таблица 5.7.2
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников- учителей истории Красноармейского района
% выполнения

Уровень

Часть 1. Общепользовательские ИКТкомпетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

1

0

1

2

33

2

3

67

4

4

33

2

5

67

4

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя

Задания

6

67

4

7

33

2

8

50

3

9

50

3

10

33

2

11

67

4

12

50

3

13

67

4

14

44

2

15

56

3
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№

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование,
викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять специальные цифровые ресурсы (цифровые исторические библиотеки, репозитарии документов, виртуальны музеи, цифровые архивы) для поиска исторических источников, карт, изображений, аудио- и видеоматериалы, специальной литературы
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет при
деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной
мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных запросов и
интересов обучающихся
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Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей истории Красноармейского района, принимавших участие в апробации, следующие:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента;
– представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
– знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели,
документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.);
– знание методики организации проектной деятельности обучающихся с
использованием информационных ресурсов и сервисов;
– умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров.
Таблица 5.7.3
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников-учителей информатики Красноармейского района
Задания

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Уровень

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (работа с текстовыми редакторами, электронными таблицами и презентациями; создание мультимедиа ресурсов)

Ч Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компеас тентности учителя
ть
2.
О
б
щ
е
п
ед
аг
ог
и
че
ск
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е
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о
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е
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н
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у
ч
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я

№

1

100

5

2

0

1

3

100

5

4

33

2

5

100

5

6

100

5

Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной
почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы
в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного
контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем и др.)
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33

2

8

50

3

9

33

2

10

67

4

11

67

4

12

50

3

13

100

5

14

89

5

15

56
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Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового
оборудования (проекторы, вед-камеры,
интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль)
Современные способы оценивания с использованием информационно- коммуникационных технологий (онлайн - тестирование, ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся)
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении информатики
Умение применять сквозные технологии НТИ на уроке информатики (большие данные, искусственный интеллект, сенсорика и компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей)
Умение применять интерактивного оборудования и ИКТ в организации деятельности обучающихся на уроке информатики
Умение применять ИКТ для осуществления контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых предметных результатов обучающихся по информатике
Умение использовать ИКТ в организации практической и исследовательской
деятельности обучающихся на уроках информатики

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей истории Приморско-Ахтарского района, принимавших участие в апробации, следующие:
– знания назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента, что является составной частью общепользовательских ИКТ-компетентностей учителей.
– иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о
возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
– знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового оборудования (проекторы, вед-камеры, интерактивные панели, документкамеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.);
– современные способы оценивания с использованием информационнокоммуникационных технологий (онлайн - тестирование, ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся).
Если рассматривать результаты всех участников апробации Красноармейского района в совокупности, то можно выделить следующие ИКТ-компетенции,
которые сформированы наиболее слабо у большинства участников:
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– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента;
– представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
– знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного
и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.).
Именно в этих направлениях необходимо планировать совершенствование
ИКТ-компетенций в рамках методического сопровождения профессионального
развития учителей Красноармейского района на муниципальном уровне.
5.8. Результаты оценки ИКТ- компетенций участников-учителей
Новокубанского района
В апробации приняли участите 11 учителей из муниципальных школ Новокубанского района по 3 предметам:
биология – 4 чел.,
история - 4 чел.,
информатика – 3 чел.
Результаты выполнения диагностической работы учителями Новокубанского района: 3 участника имеют повышенный уровень сформированности ИКТкомпетенций (27,3%), 5 участников-базовый уровень сформированности ИКТкомпетенций (45,5%), 3 участника показали удовлетворительный уровень сформированности ИКТ-компетенций (27,3%). Участники с низким уровнем ИКТкомпетенций отсутствуют.
Соотношение (%) уровней сформированности
ИКТ- компетенций у участников апробации
Новокубанского района
1-низкий уровень
27,3

27,3

2-удовлетворительный
уровень
3-базовый уровень
4-повышенный уровень
5-высокий уровень
45,5

ГБУКК НМЦ

62

Наибольшая доля участников, показавших повышенный уровень, это учителя биологии (50 %). Один учитель истории также имеют повышенный уровень,
но вместе с тем три педагога показали удовлетворительный уровень (75%).
Неожиданный результат показали учителя информатики, два участника из трех
(66,7%) имеют только удовлетворительный уровень ИКТ-компетенций.

Профессиональные дефициты ИКТ-компетенций,
выявленные в процессе апробации
у учителей Новокубанского района
Таблица 5.8.1
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей биологии Новокубанского района
Задания

Часть 2. Общепедагогические ИКТкомпетентности учителя

Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компетентности учителя

№

1
2

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Уровень

100

5

Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)

4

Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента

75

Содержание

3

25

1

4

25

1

5

50

3

6

75

4

7

25

1

8

13

1

9

75

4

Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы
в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о
правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.

10

75

4

Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов

Часть 3. Предметно-педагогические
ИКТ-компетентности учителя
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11

75

4

12

13

1

13

100

5

14

75

4

15

67

4

Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении предмету
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет при
деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной
мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение применять ИКТ для реализации дифференцированного подхода в
обучении биологии и формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей биологии Новокубанского
района, принимавших участие в апробации, следующие:
– знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для
осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.);
– представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
– знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного
и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.);
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль);
– умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски)
на уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной.
Таблица 5.8.2
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей истории Новокубанского района
Задания

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Уровень

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)

Ч
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№

1

25

1

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТ- Часть 2. Общепедагогические
компетентности учителя
ИКТ- компетентности учителя
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2

50

3

3

25

1

4

50

3

5

25

1

6

50

3

7

75

4

8

25

1

9

25

1

10

75

4

11

75

4

12

75

4

13

25

1

14

50

3

15

92

5

Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять специальные цифровые ресурсы (цифровые исторические библиотеки, репозитарии документов, виртуальны музеи, цифровые архивы) для поиска исторических источников, карт, изображений, аудио- и видеоматериалы, специальной литературы
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет при
деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной
мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных запросов и
интересов обучающихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей истории Новокубанского
района, принимавших участие в апробации, следующие:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
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– знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для
осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.);
– знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, представление
о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека (здоровье сберегающих технологий);
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль);
– знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование,
викторины, игры и т.д.;
– умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет
при деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебноисследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Таблица 5.8.3
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей информатики Новокубанского района
Задания

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Уровень

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения,
Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и
благополучие человека (здоровье сберегающих технологий)
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов

Ч Часть 1. Общепользовательские ИКТас компетентности учителя
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67

4

8

0

1
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2
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44

2
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33

2
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33

2

13

50

3

14

67

4

15

11

1

Умение применять ИКТ в организации практической и исследовательской
деятельности обучающихся на уроках информатики

Часть 3. Предметно-педаИКТ-компегогические
тентности учителя

7

Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые
лаборатории и др.)
Умение применять технологии электронного обучения и дистанционные
образовательные технологии в учебном процессе
Организация проведение онлайн-тестирования, ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении информатики
Знание сквозных технологий НТИ –ключевых научно-технических
направлений, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие рынков НТИ
Умение использовать технические средства обучения и ИКТ при проведении уроков информатики
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по информатике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения

У учителей информатики, принимавших участие в апробации, не выявлено
(0 % выполнения заданий)
– умение применять технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в учебном процессе;
– умение применять ИКТ в организации практической и исследовательской деятельности обучающихся на уроках информатики;
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– организация проведение онлайн-тестирования, ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся;
– знание методики организации проектной деятельности обучающихся
с использованием информационных ресурсов и сервисов;
– умение применять предметные цифровые образовательные ресурсы
(источники, инструменты, сервисы) в обучении информатики;
– знание сквозных технологий НТИ – ключевых научно-технических
направлений, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие
рынков НТИ.
Если рассматривать результаты всех участников апробации Новокубанского района в совокупности, то можно выделить следующие ИКТ-компетенции,
которые сформированы наиболее слабо у большинства участников:
– знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.);
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– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль).
– знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.;
– умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет
при деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебноисследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Именно в этих направлениях необходимо планировать совершенствование
ИКТ-компетенций в рамках методического сопровождения профессионального
развития учителей Новокубанского района на муниципальном уровне.
5.9. Результаты оценки ИКТ- компетенций участников-учителей
Приморско-Ахтарского района
В апробации приняли участие 12 учителей из муниципальных школ Приморско-Ахтарского района по 3 предметам:
математика – 3 чел.,
история - 4 чел.,
биология – 5 чел.
Результаты выполнения диагностической работы учителями Приморско-Ахтарского района: 6 участников имеют высокий и повышенный уровень сформированности ИКТ-компетенций (50,0%), 3 участника - базовый уровень сформированности ИКТ-компетенций (25,0%), 3 участника показали удовлетворительный уровень сформированности ИКТ-компетенций (25,0%). Участники с низким
уровнем ИКТ-компетенций отсутствуют.
Соотношение (%) уровней сформированности
ИКТ- компетенций у участников апробации
Приморско-Ахтарского района
0,0
1-низкий уровень

16,7
25,0

2-удовлетворительный уровень
3-базовый уровень
4-повышенный уровень

5-высокий уровень

33,3
25,0
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Наибольшая доля участников, показавших высокий и повышенный уровень, среди учителей математики (100 %). Среди учителей истории - два человека имеют повышенный уровень и два - удовлетворительный уровень. Из учителей биологии - один показал повышенный уровень, три человека - базовый
уровень, один - удовлетворительный уровень.
Профессиональные дефициты ИКТ-компетенций,
выявленные в процессе апробации
у учителей Приморско-Ахтарского района
Таблица 5.9.1
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей биологии Приморско-Ахтарского района
Задания
% выполнения

Уровень

1

60

3

2

60

3

3

40

2

4

0

1

Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компетентности учителя

№

Часть 2. Общепедагогические ИКТкомпетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

5

20

1

6

100

5

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения.
Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и
благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов

7

20

1

8

40

2

9

80

4

Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые
лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять
оценку и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.

10

87

5

Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
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Часть 3. Предметно-педагогические ИКТ-компетентности учителя

11

Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы
(источники, инструменты, сервисы) в обучении предмету
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе
групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет
при деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении
учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной
мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение применять ИКТ для реализации дифференцированного подхода в
обучении биологии и формирования индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты у учителей биологии проявляются
практически в половине оцениваемых ИКТ-компетенций.
Таблица 5.9.2
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей истории Приморско-Ахтарского района
Задания

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
% выполнения

2. Часть 1. Общепользовательские ИКТЧасть
Общепеда- компетентности учителя
гогические
ИКТ- компетентноучисти
теля

№

Уровень

1

0

1

2

25

1

3

75

4

4

25

1

5

50

3

6

100

5

7

50

3

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки
информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной
работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств
и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения.Представление о правилах использования цифровых технологий/технических
средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного
и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели,
документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТкомпетентности учителя
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70

8

38

2

9

13

1

10

58

3

11

50

3

12

50

3

13

50

3

14

75

4

15

75

4

Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с
использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять специальные цифровые ресурсы (цифровые исторические библиотеки, репозитарии документов, виртуальны музеи, цифровые архивы) для поиска исторических источников, карт, изображений,
аудио- и видеоматериалы, специальной литературы
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски)
на уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе
групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет
при деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении
учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения
познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных
запросов и интересов обучающихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей истории Приморско-Ахтарского района, принимавших участие в апробации, следующие:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента;
– наличие представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о
возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
– знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.;
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль).
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Таблица 5.9.3
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей математики Приморско-Ахтарского района
Задания
% выполнения

Уровень

1

0

1

2

33

2

3

100

5

4

100

5

5

33

2

6

100

5

7

100

5

8

100

5

9

67

4

10

100

5

11

67

4

12

83

4

13

100

5

14

100

5

№

Часть 3. Предметно-педагогические Часть 2. Общепедагогические Часть 1. Общепользовательские ИКТИКТ-компетентности учителя
ИКТ- компетентности учителя компетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

15

89

5

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной
почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы
в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека
Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного
контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем)
Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового
оборудования (проекторы, вед-камеры, интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль)
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении математике
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках математики для организации различных форма работы учащихся, в
том числе групповой, индивидуальной, парной. Имение представления о
сквозных технологиях НТИ
Умение применять и критически оценивать онлайн ресурсы Интернет при организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск
источников и специальной литературы)
Умение применять цифровые ресурсы для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся
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Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей математики Приморско-Ахтарского района, принимавших участие в апробации, следующие:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента;
– знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Если рассматривать результаты всех участников апробации ПриморскоАхтарского района в совокупности, то можно выделить следующие ИКТ-компетенции, которые сформированы наиболее слабо у большинства участников:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента;
– представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
– знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека;
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль).
Именно в этих направлениях необходимо планировать совершенствование
ИКТ-компетенций в рамках методического сопровождения профессионального
развития учителей Приморско-Ахтарского района на муниципальном уровне.
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5.10. Результаты оценки ИКТ- компетенций участников-учителей
Славянского района
В апробации приняли участие 12 учителей из муниципальных школ Славянского района по 3 предметам:
математика – 5 чел.,
история - 4 чел.,
информатика – 3 чел.
Анализ результатов показал следующее: 4 участника имеют повышенный
уровень сформированности ИКТ-компетенций (33,3%), 5 участников-базовый
уровень сформированности ИКТ-компетенций (41,7%), 2 участника показали
удовлетворительный уровень сформированности ИКТ-компетенций (16,7%),
один участник имеет низкий уровень сформированности ИКТ-компетенций.
Соотношение (%) уровней сформированности
ИКТ- компетенций у участников апробации
Славянского района
0,0
8,3
1-низкий уровень
2-удовлетворительный
уровень

33,3

16,7

3-базовый уровень
4-повышенный уровень

5-высокий уровень
41,7

Наибольшая доля участников, показавших повышенный уровень, это учителя математики (60 %), но вместе с тем один учитель математики показал низкий уровень сформированности ИКТ- компетенций. Три учителя истории имеют
базовый уровень, один – удовлетворительный уровень. Равномерно распределились результаты 3 учителей информатики, они имеют повышенный, базовый,
удовлетворительный уровни ИКТ-компетенций.
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Профессиональные дефициты ИКТ-компетенций,
выявленные в процессе апробации
у учителей Славянского района
Таблица 5.10.1
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников -учителей математики Славянского района

% выполнения

Уровень

Часть 1. Общепользовательские ИКТкомпетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

1

40

2

2

40

2

3

60

3

4

20

1

5

20

1

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя

Задания

6

80

4

7

50

3

8

50

3

9

50

3

10

87

5

11

80

4

12

40

2

13

50

3

14

73

4

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТ-компетентности учителя

№

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной
почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы
в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека
Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного
контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем и др.)
Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового
оборудования (проекторы, вед-камеры,
интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль)
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении математике
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках математики для организации различных форма работы учащихся, в
том числе групповой, индивидуальной, парной. Имение представления о
сквозных технологиях НТИ
Умение применять и критически оценивать онлайн ресурсы Интернет при организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск
источников и специальной литературы)
Умение применять цифровые ресурсы для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
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75

15

13

Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся

1

Таким образом, у учителей математики – участников апробации можно выделить следующие ИКТ-компетенции, которые являются профессиональными
дефицитами, причем первые четыре из них являются общепользовательскими
ИКТ-компетентности:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента;
– иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о
возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
– знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека;
– умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на уроках математики для организации различных форма работы учащихся, в том
числе групповой, индивидуальной, парной. Имение представления о сквозных
технологиях НТИ;
– умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения; умение применять
различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов
учащихся.
Таблица 5.10.2
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей истории Славянского района
Задания

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Уровень

1

0

1

2

50

3

Часть 1.
Общепользовательские
ИКТкомпетентности учителя

№

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТкомпетентности учителя

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя
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76

3

75

4

4

0

1

5

75

4

6

25

1

7

50

3

8

50

3

9

63

4

10

33

2

11

50

3

12

75

4

13

75

4

14

42

2

15

58

3

Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о правилах использования цифровых технологий/технических
средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание составы и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые
лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять
оценку и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять специальные цифровые ресурсы (цифровые исторические библиотеки, репозитарии документов, виртуальны музеи, цифровые
архивы) для поиска исторических источников, карт, изображений, аудио- и
видеоматериалы, специальной литературы
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе
групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет
при деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении
учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной
мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение
применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных запросов и интересов обучающихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей истории Славянского района, принимавших участие в апробации, следующие:
– знания возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
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– знания составы и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов;
– знание методики организации проектной деятельности обучающихся с
использованием информационных ресурсов и сервисов;
– умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров.
Таблица 5.10.3
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей информатики Славянского района
Задания
% выполнения

№

Часть 2. Общепедагогические Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компетентности
ИКТ- компетентности учителя учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

1

2

67

33

Уровень

Содержание

4

Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (работа с текстовыми редакторами, электронными таблицами и презентациями; создание мультимедиа ресурсов)

2

Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента

3

67

4

4

67

4

5

67

4

6

100

5

7

67

4

8

100

5

9

33

2

Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы
и т.д.)
Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь
представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и
благополучие человека.
Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного
контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем и др.)
Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового
оборудования (проекторы, вед-камеры, интерактивные панели, документкамеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры,
цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять
оценку и контроль)
Современные способы оценивания с использованием информационно- коммуникационных технологий (онлайн - тестирование, ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся)

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТ-компетентности
учителя
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10

44

2

11

0

1

12

67

4

13

33

2

14

33

2

15

56

3

Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении информатики
Умение применять сквозные технологии НТИ на уроке информатики (большие данные, искусственный интеллект, сенсорика и компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, нейротехнологии, технологии
виртуальной и дополненной реальностей)
Умение применять интерактивного оборудования и ИКТ в организации деятельности обучающихся на уроке информатики
Умение применять ИКТ для осуществления контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых предметных результатов обучающихся по
информатике
Умение использовать ИКТ в организации практической и исследовательской деятельности обучающихся на уроках информатики

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей истории Славянского
района, принимавших участие в апробации, следующие:
– умения использовать предметные цифровые образовательные ресурсы
(источники, инструменты, сервисы) в обучении информатики;
– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента;
– современные способы оценивания с использованием информационнокоммуникационных технологий (онлайн - тестирование, ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся);
– знание методики организации проектной деятельности обучающихся с
использованием информационных ресурсов и сервисов;
– умение применять интерактивного оборудования и ИКТ в организации
деятельности обучающихся на уроке информатики;
– умение применять ИКТ для осуществления контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых предметных результатов обучающихся по информатике.
Если рассматривать результаты всех участников апробации Славянского
района в совокупности, то можно выделить следующие ИКТ-компетенции, которые сформированы наиболее слабо у большинства участников:
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента;
– представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
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Именно в этих направлениях необходимо планировать совершенствование
ИКТ-компетенций в рамках методического сопровождения профессионального
развития учителей Славянского района на муниципальном уровне.
5.11. Результаты апробации оценки ИКТ- компетенций участниковучителей Тимашевского района
В апробации приняли участие 11 учителей из муниципальных школ Тимашевского района по 3 предметам:
биология– 4 чел.,
история - 4 чел.,
математика – 3 чел.,
Результаты выполнения диагностической работы учителями Тимашевского
района показали следующее: 7 участников имеют повышенный уровень сформированности ИКТ-компетенций (63,6%), 3 участника-базовый уровень сформированности ИКТ-компетенций (27,3%), 1 участник показал удовлетворительный
уровень сформированности ИКТ-компетенций (9,1%). Участники с низким уровнем ИКТ-компетенций отсутствуют.
Соотношение (%) уровней сформированности
ИКТ- компетенций у участников апробации Тимашевского района

Наибольшая доля участников, показавших повышенный уровень, это учителя
истории (100 %). Два учителя математики также имеют повышенный уровень,
один - удовлетворительный уровень. Один из четырех учителей биологии показал повышенный уровень, остальные - базовый уровень ИКТ- компетенций.
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Профессиональные дефициты ИКТ-компетенций,
выявленные в процессе апробации
у учителей Тимашевского района
Таблица 5.11.1
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей биологии Тимашевского района

% выполнения

Уровень

Часть 1. Общепользовательские ИКТкомпетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

1

75

4

2

25

1

3

50

3

4

50

3

5

25

1

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя

Задания

6

100

5

7

63

4

8

63

4

9

50

3

10

100

5

11

75

4

12

50

3

13

100

5

14

33

2

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТ-компетентности учителя

№

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения.
Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении предмету
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет при
деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной
мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
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81

50

Умение применять ИКТ для реализации дифференцированного подхода в
обучении биологии и формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся

3

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей биологии Тимашевского
района, принимавших участие в апробации, следующие:
− знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента;
− знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения;
− представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека (здоровье сберегающих технологий);
− умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной
мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров.
Таблица 5.11.2
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей истории Тимашевского района
Задания
% выполнения

№

Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компетентности
учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

1

2

3

4

5

75

75

100

50

75

Уровень

4

4

5

3

4

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной
работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения.
Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и
благополучие человека.

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТ- Часть 2. Общепедагогические
компетентности учителя
ИКТ- компетентности учителя

ГБУКК НМЦ

82

6

100

5

7

75

4

8

75

4

9

75

4

10

100

5

11

100

5

12

88

5

13

25

1

14

83

4

15

83

4

Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые
лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять
оценку и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять специальные цифровые ресурсы (цифровые исторические библиотеки, репозитарии документов, виртуальны музеи, цифровые
архивы) для поиска исторических источников, карт, изображений, аудио- и
видеоматериалы, специальной литературы
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе
групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет
при деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении
учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной
мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение
применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных запросов и интересов обучающихся

Исходя из полученных данных о уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей истории Тимашевского района, принимавших участие в апробации, следующие:
− умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет
при деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебноисследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Таблица 5.11.3
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей математики Тимашевского района
Задания

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Уровень

Часть 1.
Общепользовательские
ИКТкомпетентности учителя

№

1

33

2

2

33

2

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной
почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента

Часть 3. Предметно-педагогические Часть 2. Общепедагогические
ИКТ-компетентности учителя
ИКТ- компетентности учителя

ГБУКК НМЦ

83

3

67

4

4

33

2

5

0

1

6

100

5

7

50

3

8

67

4

9

67

4

10

67

4

11

67

4

12

33

2

13

83

4

14

56

3

15

33

2

Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для
осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы
в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного
контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем и др.)
Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового оборудования (проекторы, вед-камеры,
интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной
реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных
программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и контроль)
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении математике
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VRочки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на уроках
математики для организации различных форма работы учащихся, в том числе
групповой, индивидуальной, парной. Имение представления о сквозных технологиях НТИ
Умение применять и критически оценивать онлайн ресурсы Интернет при организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск
источников и специальной литературы)
Умение применять цифровые ресурсы для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной
среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей математики Тимашевского
района, принимавших участие в апробации, следующие:
− знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
− знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента;
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− наличие представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о
возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
− знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, иметь представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье человека;
− умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски)
на уроках математики для организации различных форма работы учащихся, в
том числе групповой, индивидуальной, парной. Имение представления о сквозных технологиях НТИ;
− умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся.
Если рассматривать результаты всех участников апробации Тимашевского
района в совокупности, то можно выделить следующие ИКТ-компетенции, которые сформированы наиболее слабо у большинства участников:
− знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
− знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения;
− представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и
благополучие человека.
Именно в этих направлениях необходимо планировать совершенствование
ИКТ-компетенций в рамках методического сопровождения профессионального
развития учителей Тимашевского района на муниципальном уровне.
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5.12. Результаты оценки ИКТ- компетенций участников-учителей
Тихорецкого района
В апробации приняли участие 12 учителей из муниципальных школ Тихорецкого района по 3 предметам:
математика – 3 чел.,
история - 5 чел.,
биология – 4 чел.
Результаты выполнения диагностической работы учителями Тихорецкого
района показали следующее: 6 участников имеют повышенный уровень сформированности ИКТ-компетенций (50,0%), 4 участника - базовый уровень сформированности ИКТ-компетенций (33,3%), 2 участника показали удовлетворительный уровень сформированности ИКТ-компетенций (16,7%). Участники с низким
уровнем ИКТ-компетенций отсутствуют.
Соотношение (%) уровней сформированности
ИКТ- компетенций у участников апробации
Тихорецкого района

0,0 0,0

20,0

1-низкий уровень

2-удовлетворительный
уровень
3-базовый уровень
60,0

20,0

4-повышенный уровень
5-высокий уровень

Наибольшая доля участников, показавших повышенный уровень, это учителя
математики (66,7%). Три учителя истории из пяти также имеют повышенный
уровень, остальные показали базовый и удовлетворительный уровни. Учителя
биологии: двое имеют базовый уровень, один - повышенный уровень и один базовый уровень сформированности ИКТ-компетенций.
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Профессиональные дефициты ИКТ-компетенций,
выявленные в процессе апробации
у учителей Тихорецкого района
Таблица 5.12.1
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей биологии Тихорецкого района
Задания
% выполнения

Уровень

1

75

4

2

75

4

3

75

4

4

0

1

5

75

4

6

75

4

7

38

2

8

38

2

9

75

4

10

92

5

11

75

4

12

13

1

13

88

5

14

25

1

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя

Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компетентности учителя

№

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТ-компетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения.
Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении предмету
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет при
деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной
мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
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50

15

3

Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных запросов и
интересов обучающихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты у учителей биологии Тихорецкого
района проявляются в следующих компетенциях:
– наличие представлений о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о
возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
– умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски)
на уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной;
– умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров;
– знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели,
документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.);
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль).
Таблица 5.12.2
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей математики Тихорецкого района
Задания
% выполнения

Уровень

1

33

2

2

67

4

3

67

4

4

33

2

5

0

1

№

Часть 1. Общепользовательские
ИКТ-компетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной
почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для
осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы
в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, представления о

Часть 3. Предметно-педагогические
ИКТ-компетентности учителя

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя
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88

6

100

5

7

83

4

8

83

4

9

83

4

10

78

4

11

67

4

12

83

4

13

83

4

14

78

4

15

0

1

правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека
Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного
контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем и др.)
Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового оборудования (проекторы, вед-камеры,
интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной
реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных
программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и контроль)
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении математике
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VRочки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на уроках
математики для организации различных форма работы учащихся, в том числе
групповой, индивидуальной, парной. Имение представления о сквозных технологиях НТИ
Умение применять и критически оценивать онлайн ресурсы Интернет при организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск
источников и специальной литературы)
Умение применять цифровые ресурсы для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной
среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей математики Тихорецкого
района, принимавших участие в апробации, следующие:
- знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, представления о
правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека;
- умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся;
- знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
- иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
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Таблица 5.12.3
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей истории Тихорецкого района

% выполнения

Уровень

Часть 1. Общепользовательские ИКТкомпетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

1

40

2

2

60

3

3

40

2

4

20

1

5

40

2

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя

Задания

6

80

4

7

60

3

8

20

1

9

70

4

10

80

4

11

60

3

12

50

3

13

60

3

14

67

4

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТкомпетентности учителя

№

15

80

4

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной
почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации
и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и
наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в
сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового
контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о правилах
использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и
сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и
др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных
программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять специальные цифровые ресурсы (цифровые исторические
библиотеки, репозитарии документов, виртуальны музеи, цифровые архивы) для
поиска исторических источников, карт, изображений, аудио- и видеоматериалы,
специальной литературы
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели, VRочки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на уроках
для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет при деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных
игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной
среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных запросов и интересов обучающихся
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Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей истории Тихорецкого района, принимавших участие в апробации, следующие:
– наличие представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о
возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль);
– знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
– знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления
коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.);
– знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения;
– наличие представлений о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Если рассматривать результаты всех участников апробации Тихорецкого
района в совокупности, то можно выделить следующие ИКТ-компетенции, которые сформированы наиболее слабо у большинства участников:
- знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании
и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);
- наличие представлений о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о
возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида;
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в
сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового
контента от вредоносного программного обеспечения;
- наличие представлений о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека;
- умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и контроль).
Именно в этих направлениях необходимо планировать совершенствование
ИКТ-компетенций в рамках методического сопровождения профессионального
развития учителей Тихорецкого района на муниципальном уровне.
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5.13. Результаты апробации оценки ИКТ- компетенций
участников-учителей Усть-Лабинского района
В апробации приняли участие 11 учителей из муниципальных школ УстьЛабинского района по 3 предметам:
математика - 4 чел.,
биология - 4 чел.,
информатика – 3 чел.
Результаты выполнения диагностической работы учителями Усть-Лабинского района показали следующее: 6 участников имеют повышенный уровень
сформированности ИКТ-компетенций (54,5%), 3 участника - базовый уровень
сформированности ИКТ-компетенций (27,2%), 2 участника показали удовлетворительный уровень сформированности ИКТ-компетенций (18,2%). Участники с
низким уровнем ИКТ-компетенций отсутствуют.
Соотношение (%) уровней сформированности
ИКТ- компетенций у участников апробации
Усть-Лабинского района

0,0 0,0
1-низкий уровень

18,2

2-удовлетворительный
уровень
3-базовый уровень

54,5
27,3

4-повышенный уровень
5-высокий уровень

Наибольшая доля участников, показавших повышенный уровень, это учителя
математики (75 %). Два учителя биологии также имеют повышенный уровень,
два человека - базовый уровень. Неожиданный результат показали учителя информатики, два участника из трех (66,7%) имеют только удовлетворительный
уровень ИКТ-компетенций.
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Профессиональные дефициты ИКТ-компетенций,
выявленные в процессе апробации
у учителей Усть-Лабинского района
Таблица 5.13.1
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей биологии Усть-Лабинского района
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Уровень

1

50

3

2

75

4

3

25

1

4

25

1

5

25

1

6

100

4

7

38

2

8

25

1

9

75

4

10

100

5

Часть 3. Предметнопедагогические ИКТкомпетентности учителя

Задания

11

75

4

12

63

4

13

100

5

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя

Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компетентности учителя

№

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы
для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения. Представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств,
позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека.
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль).
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении предмету
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках для организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной.
Умение применять и критические оценивать онлайн ресурсы Интернет при
деятельности обучающихся на уроках, организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной литературы).
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67

14

67

15

4

4

Умение применять цифровые ресурсы для формирования познавательной
мотивации обучающихся на уроках, для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурсы с учетом индивидуальных запросов и
интересов обучающихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты у учителей биологии Усть-Лабинского района проявляются в следующих компетенциях:
– знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для
осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.);
– представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
– знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения,
– представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека
– умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку и
контроль);
– знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного
и цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.).
Таблица 5.13.2
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей математики Усть-Лабинского района
Задания

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

% выполнения

Часть 1. Общепользовательские ИКТ-компетентности учителя

№

Уровень

1

50

3

2

75

4

3

100

5

Содержание
Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной
почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы

Часть 3. Предметно-педагогические
ИКТ-компетентности учителя

Часть 2. Общепедагогические
ИКТ- компетентности учителя
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4

75

4

5

100

5

6

75

4

7

75

4

8

63

4

9

50

3

10

92

5

11

50

3

12

75

4

13

88

5

14

83

4

15

33

2

для осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и
т.д.)
Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки,
анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы
в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, представления о
правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека
Знание инструментов и сервисов для создания цифрового образовательного
контента (опросов, тестирования, ментальных карт, схем и др.)
Знание функционала и принципов работы мультимедийного и цифрового
оборудования (проекторы, вед-камеры,
интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски) виртуальной реальности, 3Dпринтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение использовать инструменты и сервисы для реализации образовательных программ в дистанционном и электронном форматах (организовывать
коммуникацию, загружать контент, создавать задания, осуществлять оценку
и контроль)
Знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и приложений
для организации и проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение использовать предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении математике
Умение применять интерактивное оборудование (интерактивные панели,
VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-доски) на
уроках математики для организации различных форма работы учащихся, в
том числе групповой, индивидуальной, парной. Имение представления о
сквозных технологиях НТИ
Умение применять и критически оценивать онлайн ресурсы Интернет при организации и проведении учебно-исследовательской работы учащихся (поиск
источников и специальной литературы)
Умение применять цифровые ресурсы для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей математики Усть-Лабинского района, принимавших участие в апробации, следующие:
– умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов
обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения. Умение применять различные цифровые ресурс с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся.
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Таблица 5.13.3
Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций
у участников - учителей информатики Усть-Лабинского района

% выполнения

Уровень

Часть 1. Общепользовательские ИКТкомпетентности учителя

Сформированность проверяемых ИКТ-компетенций

1

67

4

2

67

4

3

100

5

4

67

4

5

33

2

Часть 2. Общепедагогические ИКТ- компетентности
учителя

Задания

6

67

4

7

50

3

8

50

3

9

17

1

10

56

3

11

100

5

12

33

2

13

0

1

14

33

2

Знание возможностей прикладного программного обеспечения в создании и
применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.)
Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и электронной
почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации,
данных, цифрового контента
Знание возможностей социальных сетей, мессенджеров для осуществления
коммуникации и сотрудничества, знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества посредством цифровых технологий (сервисы для
осуществления видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т.д.)
Представления о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, анализа
и наглядного представления данных (визуализация данных), о возможностях
цифровых ресурсов для работы с данными разного вида.
Знание способов защиты персональных данных, способов безопасной работы
в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного программного обеспечения.
Представление о правилах использования цифровых технологий/технических
средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека
Знание состава и структуры цифровой образовательной среды, инструментов
и сервисов для создания цифровых образовательных ресурсов
Знание функционала, назначения и принципов работы мультимедийного и
цифрового оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.)
Умение применять технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в учебном процессе
Организация проведение онлайн-тестирования, ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся.
Знание методики организации проектной деятельности обучающихся с использованием информационных ресурсов и сервисов
Умение применять предметные цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в обучении информатики
Знание сквозных технологий НТИ –ключевых научно-технических направлений, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие рынков
НТИ
Умение использовать технические средства обучения и ИКТ при проведении
уроков информатики
Умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по информатике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения

15

67

4

Умение применять ИКТ в организации практической и исследовательской деятельности обучающихся на уроках информатики

Часть 3. Предметно-педагогические ИКТ-компетентности учителя

№

Содержание

Исходя из полученных данных об уровнях выполнения заданий диагностической работы профессиональные дефициты учителей информатики Усть-Лабинского района, принимавших участие в апробации, следующие:
– умение организовывать и проводить онлайн-тестирование, ведение
электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся;
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– умение использовать технические средства обучения и ИКТ при проведении уроков информатики;
– знание способов защиты персональных данных, способов безопасной
работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и
цифрового контента от вредоносного программного обеспечения;
– представление о правилах использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и
благополучие человека;
– умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных результатов обучающихся по информатике с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения.
Именно по выявленным профессиональным дефицитам необходимо планировать совершенствование ИКТ-компетенций в рамках методического сопровождения профессионального развития учителей-предметников Усть-Лабинского района на муниципальном уровне.
6. Результаты оценки ИКТ-компетенций участников РФ
В апробации приняли участие 5 198 человек из 74 регионов РФ
Организаторами проекта апробации подведены итоги 8 июня 2022 года на
вебинаре «Экспертное обсуждение результатов апробации модели оценки ИКТкомпетенций работников образовательных организаций». Материалы вебинара
размещены в сети Интернет на официальном сайте АНО РЦПНСП «Инициатива» в разделе «Проекты».
В апробации участвовали учителя с разным стажем работы (до 5 лет – 18 %,
от 5 лет до 10 лет – 17,5 %, от 10 до 20 лет – 26 % и более 20 лет – 38,5 %),
имеющие первую (30 %), высшею (34 %) и без категории (36%).
В результате диагностики выявлено 78,5 % учителей, имеющих базовый и
выше уровни ИКТ-компетенций. Распределение участников апробации по уровням ИКТ компетенций (в %) представлено ниже на диаграмме.
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В апробации участвовали учителя - предметники разных профилей: технического, естественно-научного и гуманитарного, на диаграмме представлены
результаты выполнения диагностической работы по предметам (средний % выполнения). Лучшие результаты у учителей математики, худшие у учителей биологии.

Среди учителей биологии больше всего участников с базовым уровнем ИКТкомпетенций, а среди математиков с повышенным и высоким. На диаграмме
представлено распределение участников по предметам и по уровням сформированности ИКТ- компетенций.

Диаграмма демонстрирует владение ИКТ – компетенциями на базовом
и повышенном уровнях большинством учителей - участников апробации,
независимо от предмета. Это достаточно высокий результат на этапе апробации.
При детальном рассмотрении результатов диагностики выявлено, что
педагоги справились наиболее успешно с заданиями блока общепедагогических
ИКТ-компетенций.
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Подводя общие итоги апробации по всем участникам, можно выделить
ТОП-5 профессиональных дефицитов учителей в области ИКТ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предлагаемые этапы устранения ИКТ - дефицитов учителей:
Выявление профдефицитов.
Разработка адресных программ.
Подбор программ под дефицит учителя.
Входное тестирование (уточнение дефицита).
Обучение.
Итоговое тестирование.
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Результаты выполнения диагностической работы учителями истории:

78,3 % учителей истории справились с выполнением диагностической работой на базовом, повышенном и высоком уровнях владения ИКТ-компетенциями.
Топ – 5 профессиональных дефицитов учителей истории в области ИКТ
выглядит следующим образом:
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По и тогам апробации запланирована разработка программ курсов повышения квалификации учителей истории для устранения выявленных дефицитов:
− разработка образовательного контента средствами прикладного ПО (12
ч.);
− современное прикладное программное обеспечение в деятельности
учителя (16 ч.);
− создание цифрового контента с помощью прикладного ПО (40 ч.);
− основы работы с мультимедийным и цифровым оборудованием (16 ч.);
− мультимедийное и цифровое оборудование в профессиональной деятельности учителя (16 ч.).
−
Результаты выполнения диагностической работы учителями биологии:

С учетом того, что большая часть учителей биологии показали владение
ИКТ-компетенциями на базовом уровне, выявлен Топ – 5 профессиональных
дефицитов для этой категории участников.
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Для учителей биологии планируется разработка программ повышения
квалификации по следующей тематике:
− использование ИКТ-технологий на уроке биологии;
− организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся по биологии с использованием образовательных платформ;
− использование ИКТ в организации урочной и внеурочной деятельности по биологии;
− реализация образовательных программ по биологии с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Результаты выполнения диагностической работы учителями математики: учителя математики справились с выполнением диагностической работой наиболее
успешно, 44 % участников продемонстрировали повышенный уровень владения
ИКТ-компетенциями.

Топ – 5 профессиональных дефицитов учителей математики в области
ИКТ выглядит следующим образом:
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Эксперты рекомендуют такую примерную тематику курсов повышения квалификации учителей математики для устранения выявленных дефицитов:
− использование интернет-сервисов для проектирования цифровых образовательных ресурсов по математике (16 ч.);
− интерактивное оборудование и сквозные технологии НТИ на уроке математики (16 ч.);
− ИКТ в организации учебно-исследовательской деятельности по математике (16 ч.);
− ИКТ во внеурочной работе по математике (16 ч.);
− мониторинг предметных результатов обучающихся по математике с
помощью инструментов цифровой образовательной среды (16 ч.).
Результаты выполнения диагностической работы учителями информатики:
77,3 % учителей информатики справились с выполнением диагностической работой на базовом, повышенном и высоком уровнях владения ИКТ-компетенциями.

Топ – 5 профессиональных дефицитов учителей информатики в области
ИКТ выглядит следующим образом:
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Рекомендации тематики курсов повышения квалификации для учителей биологии по устранению выявленных дефицитов:
− электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
на уроке;
− организация проектной деятельности обучающихся с использованием
информационных ресурсов и сервисов;
− сквозные технологии НТИ на уроке информатики;
− использование технических средств обучения и ИКТ при проведении
уроков информатики;
− диагностика предметных результатов обучающихся по информатике с
помощью инструментов цифровой образовательной среды.
Таким образом один из практически значимых итогов проведения
апробации модели оценки ИКТ-компетенций учителей – это выявление
профессиональных дефицитов учителей и планирование разработки программ
повышения квалификации определенной тематики и содержания.
На данный момент в Федеральном реестре программ дополнительного
профессионального
образования
педагогического
образования
(https://dppo.apkpro.ru/registry ) размещены ДПО, которые можно и нужно
использовать как основной инструмент профессионального совершенствования
учителя:
Использование цифрового оборудования и программного обеспечения центров
«Точка роста» естественнонаучной направленности в образовательном процессе
Обеспечение реализации общеобразовательных программ естественнонаучной
направленности с использованием современного цифрового оборудования
Проектирование современного урока/занятия с использованием возможностей
цифровой образовательной платформы (на примере платформы "Мобильное
Электронное Образование")
Ресурсы цифровой образовательной среды для осуществления совместной деятельности обучающихся на уроках истории
Особенности преподавания истории и обществознания в условиях цифровизации
школьного образования
Обучение истории школьников в условиях цифровизации исторической науки и
образования
Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответствии с
ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов (история)
Использование цифровых образовательных ресурсов в деятельности учителя истории
Аспекты применения платформы "Российская электронная школа" в организации образовательной деятельности
Аспекты применения ФГИС "Моя школа" в организации образовательной деятельности
Аспекты применения цифровых образовательных технологий в образовательном
процессе
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Геймификация и игровые технологии в электронном обучении
Деятельность учителя по формированию у учащихся цифровых компетенций
при выполнении индивидуальных итоговых проектов в старших классах
Дизайн мультимедийной презентации как фактор повышения качества визуализации информации в образовательной деятельности
«ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения цифровой образовательной среды»
«ИКТ-компетентность педагога в цифровой образовательной среде»
ИКТ-компетентность учителя в рамках Профессионального стандарта «Педагог»
ИКТ компетенции педагога в условиях цифровой трансформации образования
Интерактивные цифровые образовательные технологии в обучении школьников
Интернет-ресурс как инструмент педагогической деятельности в условиях цифровой образовательной среды
Интернет-технологии для учителя цифровой школы
Информационно-коммуникационные технологии в практике работы учителя –
предметника
Использование возможностей графического онлайн-редактора Canva в образовательной деятельности
Использование возможностей цифровой образовательной платформы Core в
профессиональной деятельности педагога
Использование табличного процессора в профессиональной деятельности
Использование цифровых образовательных ресурсов для создания интерактивных заданий
Использование цифровых сервисов и инструментов на уроках информатики
Конструирование образовательного события с использованием инструментов
виртуальной и смешанной реальности «Познавательная реальность»
Механизмы применения цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе
Моделирование урока на цифровых образовательных платформах-конструкторах для электронного обучения
Мультимедийные технологии как средство совершенствования профессиональной компетентности педагогов
Обеспечение информационной безопасности детей
Организация дистанционного обучения с использованием цифровых сервисов в
общеобразовательных организациях
Организация дистанционного обучения школьников по формированию функциональной математической грамотности
Организация современного урока с использованием цифрового контента
Основы применения цифровых образовательных технологий
Применение онлайн-инструментов и сервисов в организации учебного процесса
Применение современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий в условиях цифровой образовательной среды
Применение современных цифровых образовательных материалов в профессиональной деятельности учителя
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Проектирование современного урока с использованием возможностей платформы "Российская электронная школа"
Проектирование цифрового помощника – чат-боты в помощь учителю
Проектирование цифрового урока
«Проектирование цифрового урока с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий»
Разработка интерактивных презентаций и их использование в практической деятельности педагога
Разработка цифрового образовательного контента для современных онлайн-занятий
Создание образовательных слайдов для урока
Социальная сеть как инструмент взаимодействия участников образовательной
деятельности
Среда дистанционного обучения LMS MOODLE как инструмент для разработки
электронных дидактических материалов к уроку
Формирование базовых цифровых компетенций педагогов начального, основного общего и среднего общего образования
Цифровая трансформация учителя
Цифровые риски и безопасность современного педагога в Интернет
Цифровые сервисы создания учебного контента.

