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Понятия «цифровая грамотность»
и «ИКТ-компетентность» педагога

Цифровая грамотность — это способность безопасно и 
надлежащим образом управлять, понимать, интегрировать, 
обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать 
доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых 
технологий для участия в экономической и социальной жизни

Цифровая грамотность педагога — это такая же 
система базовых знаний, навыков и установок в 
сфере повседневного использования цифровых 
технологий, как и у людей других профессий

Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых технологий в учебном процессе./ Авторы: Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймуратова, 
О.А. Зайцева, Г.Р. Имаева, Л.В. Спиридонова. Аналитический центр НАФИ. – М.: Издательство НАФИ, 2019 – 84 с.

Все про цифровую грамотность

https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/10/digit-ped.pdf
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/10/digit-ped.pdf
https://xn--80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn--p1ai/


Понятия «цифровая грамотность»
и «ИКТ-компетентность» педагога

ИКТ-компетенции педагога - это система прикладных знаний, 
навыков и установок, позволяющих организовать все стадии 
педагогической работы и улучшить качество обучения на основе 
возможностей, предоставляемых цифровыми технологиями 
(индивидуализация обучения, техническое решение творческих 
задач, интерактивная проектная работа и др.)

Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых технологий в учебном процессе./ Авторы: Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймуратова, 
О.А. Зайцева, Г.Р. Имаева, Л.В. Спиридонова. Аналитический центр НАФИ. – М.: Издательство НАФИ, 2019 – 84 с.

Это не просто перечень требований, предъявляемых 
к техническим навыкам педагогов, применяемых на 
учебных занятиях

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


Понятия «цифровая грамотность»
и «ИКТ-компетентность» педагога

Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых технологий в учебном процессе./ Авторы: Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймуратова, 
О.А. Зайцева, Г.Р. Имаева, Л.В. Спиридонова. Аналитический центр НАФИ. – М.: Издательство НАФИ, 2019 – 84 с.

Тест для оценки ЦГ

https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/10/digit-ped.pdf
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/10/digit-ped.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-S-RU


MOOK

https://openedu.ru/course/misis/INFCOM/ https://stepik.org/course/56395/promo 

https://openedu.ru/course/misis/INFCOM/
https://stepik.org/course/56395/promo


MOOK

https://stepik.org/catalog/20 https://www.lektorium.tv/mooc  

https://stepik.org/catalog/20
https://www.lektorium.tv/mooc


Ищем идеи

https://silamedialab.ru/  

https://silamedialab.ru/


Находим идеи

https://blendedlearning.pro/ 

https://blendedlearning.pro/


Ищем идеи

http://murmansk-nordika.blogspot.com/  

http://murmansk-nordika.blogspot.com/


Ищем идеи

http://marinakurvits.com/  

http://marinakurvits.com/


Ищем идеи

https://www.googliki.ru/  

https://www.googliki.ru/


Ищем идеи

http://directacademia.ru/#rasp 

http://directacademia.ru/#rasp


Ищем идеи

https://urait.ru/info/teacher-school  

https://urait.ru/info/teacher-school


Желаю успехов
в цифровой трансформации!
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