


Вместо вступления… 





Марк 
 Пренски  

 



Цифровые аборигены –  

цифровые иммигранты 

 

2001     

 2015 
 



2016 год Университет 
Оксфорда: 

 модель  

Цифровой гость и Цифровой 
резидент 

 (digital visitor and 
resident или V&R) 

 



Александра Сэмуэль  

(спикер ТEDx 

 и авторитетный автор по теме социальных медиа): 

•Цифровая сирота  

•Цифровой изгнанник  

•Цифровой наследник  
 



Миф о том, что современные 
молодые люди рождаются 

компьютерными 
грамотными - не только 

неверен,  

но и вреден. 
 



Кто он , современный 
учитель? 

Цифровой иммигрант или  

цифровой наставник? 



 
«Цифровые компетенции 

учителя» 
семинар-практикум 

 

 
 

 

Мансурова Вера Эдуардовна 

МБОУ Игринская СОШ №1 

 

 



Региональная общественная 
организация «Центр Интернет-
технологий» (РОЦИТ) 

Растет ли ваша цифровая 
грамотность?  

Растет ли цифровая 
грамотность россиян?  

http://цифроваяграмотность.рф/mass-media/
http://цифроваяграмотность.рф/mass-media/
http://цифроваяграмотность.рф/mass-media/
http://цифроваяграмотность.рф/mass-media/


От цифровой грамотности к 
цифровой компетенции 

Цифровое 
потребление 

Цифровые 
компетенции 

Цифровая 
безопасность 



• Фиксированный интернет 

•  Мобильный интернет 

•  Цифровые устройства 

•  Интернет-СМИ 

•  Новости 

•  Социальные сети 

•  Госуслуги 

•  Телемедицина 

•  Облачные технологии 

 



• Поиск информации 

•  Использование цифровых устройств 

•  Использование функционала социальных сетей 

•  Финансовые операции 

•  Онлайн-покупки 

•  Критическое восприятие информации 

•  Производство мультимедийного контента 

•  Синхронизация устройств 

 



• Защита персональных данных 

•  Надежный пароль 

•  Легальный контент 

•  Культура поведения 

•  Репутация 

•  Этика 

•  Хранение информации 

•  Создание резервных копий 



Профессиональный 
стандарт педагога (по 
Е.Ямбургу) 

Общепользовательская ИКТ-компетентность 
 

Все пользователи  
в школе 
 

Общепедагогическая    ИКТ – 
компетентность 
 
Все педагоги 
школы 

 
предметно-
педагогическая ИКТ-
компетентность  
 
Педагоги отдельных 
предметов 
 



Общепользовательская ИКТ-
компетентность 
•  Использование приёмов и соблюдение правил 

начала, приостановки, продолжения и завершения 
работы со средствами ИКТ, устранение неполадок/ 

• Соблюдение этических и правовых норм 
использования ИКТ (в том числе недопустимость 
навязывания информации и неавторизованного её 
использования).  

• Видеоаудиофиксация процессов.  

• Клавиатурный ввод.  

• Аудиовидеотекстовая коммуникация 

•  Навыки поиска в Интернете и базе данных 



 

Общепедагогическая 

 ИКТ – компетентность 
 
o деятельность педагога в имеющейся информационной среде 

учебного заведения, в том числе планирование и анализ 
учебного процесса;  

o организация образовательного процесса, при которой учащиеся 
вместе с учителем ведут деятельность и достигают результатов в 
информационном пространстве образовательного учреждения;  

o подготовка и проведение консультаций, обсуждений и т.д. с 
компьютерной поддержкой и другая образовательная 
деятельность с использованием коммуникационной среды.  

 o подготовка и проведение 
консультаций, обсуждений и т.д. с 
компьютерной поддержкой и другая 
образовательная деятельность с 
использованием 
коммуникационной среды.  



Предметно-педагогическая 
ИКТ-компетентность 
o Геоинформационные системы 

o Виртуальные лаборатории 

o Цифровые датчики, измерители 

 



• 5 лет 

• Площадка для общения и работы всех участников 
образовательных отношений 

• Самые разные виды активностей, в том числе 
отобранные для ГПРО 



Сервисы WEB 2.0 - варианты 
представления продуктов проектной 
деятельности • Сервисы Google 

• Он-лайн доски Padlet,  Realtimeboard 

• Сервисы для создания ментальных карт https://www.mindmeister , Mindomo 

• Сервисы для визуализации разного вида информации: 

• Projeqt, Glogster, PlayCast, ThingLink 

• Сервисы для создания инфографики: PICTOCHART, EASEL.LY 

• Сервисы для создание кроссвордов, дидактических игр, головоломок, 
викторин:  

• https://www.proprofs.com; 

• https://www.jigsawplanet.com; 

• http://www.classtools.net; 

• https://learningapps.org; 

• http://puzzlecup.com; 

• https://www.purposegames.com/ 
 

https://ru.padlet.com/
https://realtimeboard.com/ru/
https://www.mindmeister/
https://www.mindomo.com/
https://create.projeqt.com/
http://edu.glogster.com/
http://www.playcast.ru/
http://www.nachalka.com/node/6098
http://www.nachalka.com/node/6098
http://piktochart.com/
http://www.easel.ly/
https://www.proprofs.com/
https://www.jigsawplanet.com/
http://www.classtools.ne/
https://learningapps.org/
http://puzzlecup.com/
https://www.purposegames.com/


ThingLink – инструкция и 
пример 

http://www.nachalka.com/node/6098


Purposegames – инструкция 
и пример 

https://www.purposegames.com/
https://drive.google.com/open?id=1GdT_36MEhjZlgr6rhyQze31WvszLFNKCxqaXIA0DbW8
https://www.purposegames.com/game/aedf71be99


Когда смартфон на уроке не враг) 
Полезные приложения для смартфона 

 
• Emister для Android - Учим английский язык в 

игровой форме 

• Игра “История России”: полезное приложение 
для старших школьников 

• Star Walk - карта звездного неба 

• GeoGebra - динамическая математика для всех 

• ….. 

 



Опрос с Plickers  
ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ С PLICKERS 

• один мобильный телефон у учителя под 
управлением iOS или Android с установ- 

  ленным приложением Plickers; 

• набор карточек с QR-кодами  

• проектор с открытым сайтом Plickers в режиме Live 
View. Проектор в целом необязателен, но очень 
полезен, особенно для создания «вау-эффекта». 

ЧТО НЕ НУЖНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PLICKERS 

• наличие мобильных телефонов у детей. 

 

http://itunes.apple.com/us/app/plickers/id701184049?mt=8
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.plickers.client.android


Игринский район:  
« Учимся в сети» 

• Ежегодно с 2017 на базе СОШ №1 

• Мастер-классы, открытые уроки, ВКС с  РЦИ 

• Сервисы WEB 2.0, приложения для 
смартфонов, ЭФУ, дополненная реальность, 
платформы для ДО 

 





Школа цифрового века 
https://ds.1sept.ru/ 

https://ds.1sept.ru/
https://ds.1sept.ru/


Администратор ШЦВ: кто, 
что, когда… 



36 тем, 
расписанных 

в соответствии 

 с ПСП 

 



2017-2018 учебный год. 
5 педагогов. 5 статей. 5 сценариев уроков. 
5 предметов. 
174 ученика. 
Курсы «Методика использования ЭФУ» - 5 педагогов. 
1 победитель республиканского конкурса 
«Использование ЭФУ» 



Образовательная 
платформа LECTA 



https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/
catalog 

https://lecta.rosuchebnik.ru/distri
bution/order 

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/distribution/order
https://lecta.rosuchebnik.ru/distribution/order


Личный кабинет 



Российская электронная 
школа 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 
И ещё! 

Wunderlist: 
•Планы любого 
рода 
• Напоминания в 
любое время 
• Сотрудничество 
со всеми 
• Доступность 
везде и в любое 
время 

 
 



И ещё! 
•Пишите грамотно! 

•Ищите легко! 



Тест на уровень цифровой 
грамотности 
• http://xn--80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn--

p1ai/test/  

http://цифроваяграмотность.рф/test/
http://цифроваяграмотность.рф/test/
http://цифроваяграмотность.рф/test/
http://цифроваяграмотность.рф/test/
http://цифроваяграмотность.рф/test/
http://цифроваяграмотность.рф/test/


 


