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Концепция и вариативные модели формирования  
цифровой компетентности учителя информатики 

Бороненко Т. А., Кайсина А. В., Федотова В. С. 

Аннотация. Цель исследования состоит в разработке вариативных моделей формирования цифро-
вой компетентности учителя информатики. В статье охарактеризованы особенности профессио-
нальной подготовки учителя в условиях цифровизации образования; определена структура цифро-
вой компетентности учителя информатики системой общепользовательских, общепедагогических  
и предметно-педагогических цифровых компетенций; выявлены варианты формирования цифро-
вой компетентности учителя информатики в цифровой образовательной среде. Научная новизна 
состоит в разработке концепции формирования цифровой компетентности учителя информатики  
и ее конкретизации в виде соответствующих вариативных моделей. Основные результаты представ-
лены вариативными моделями формирования цифровой компетентности учителя информатики: 
при традиционной профессиональной педагогической подготовке на уровне бакалавриата и маги-
стратуры; в системе дополнительного профессионального образования, внутрифирменного обуче-
ния; путем самообразования, профессионального и личностного саморазвития учителя. 
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Concept and Variable Models of Digital Competence Formation  
in a Computer Science Teacher 

Boronenko T. A., Kaysina A. V., Fedotova V. S. 

Abstract. The study aims to develop variable models of digital competence formation in a computer science 
teacher. The paper describes the features of teacher training in the conditions of education digitalisation; de-
fines the structure of digital competence of a computer science teacher by a system of general-use, general-
pedagogical and subject-pedagogical digital competencies; identifies variants for digital competence formation 
in a computer science teacher in a digital educational environment. Scientific novelty lies in developing a con-
cept of digital competence formation in a computer science teacher and specifying the said concept in the form 
of appropriate variable models. The main results of the study are represented by the following variable models 
of digital competence formation in a computer science teacher: during traditional professional teacher training 
at the level of undergraduate and graduate education; in the system of additional professional education, in-
house training; through self-education, professional and personal self-development of a teacher. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что цифровая трансформация образования 
проявила себя стремительным развитием и обновлением ИКТ, распространением цифровых технологий, 
внедрением в практику цифровых образовательных платформ и возможностью организации с их помощью 
дистанционного обучения, разработки и использования различных цифровых образовательных ресурсов и др. 
Естественной стала реакция образовательной среды на перечисленные изменения и возникновение новых 
требований к квалификационным характеристикам педагогов. Учитывая цифровую реальность, в последнее 
время все большее значение в образовательном контексте приобретает цифровая компетентность педагогов 
(Tejada, Pozos, 2018). В педагогической среде востребованными оказываются общепользовательские и про-
фессиональные цифровые компетенции. С одной стороны, это происходит потому, что использование циф-
ровых технологий становится повседневным явлением и человек применяет их для удовлетворения личных 
и производственных потребностей; с другой стороны, профессиональное и личностное развитие и социаль-
ное благополучие граждан цифрового общества, в том числе педагогов, во многом зависит от эффективного 
и надлежащего использования ИКТ, цифровых технологий и платформ. 
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Появилась необходимость исследования способов формирования цифровой компетентности учителя ин-
форматики, что связано с ее позиционированием как одной из ключевых квалификационных характеристик, 
которыми учителя должны обладать в цифровой образовательной среде, что обусловливает актуальность 
данного исследования. 

Для достижения цели исследования целесообразно решение следующего ряда задач: 
–  рассмотреть особенности профессиональной подготовки учителя в условиях цифровизации образования; 
–  раскрыть сущность и структуру цифровой компетентности учителя информатики; 
–  разработать концепцию и модели формирования цифровой компетентности учителя информатики. 
Проблема исследования состоит в поиске оптимальных вариантов формирования цифровой компетент-

ности учителя информатики на основе использования потенциала цифровой образовательной среды. 
Теоретическую базу исследования составили систематические обзоры научных публикаций отечествен-

ных и зарубежных авторов по вопросам цифровизации образования, развития цифровой компетентности 
педагогов (Авдеева, Уваров, Тарасова, 2022; Куликова, Яковлева, 2022; Рылеева, Стефаник, 2021; Pesha, 2022; 
Pinto-Santos, Pérez Garcias, Darder Mesquida, 2022; Starkey, 2020; Skantz-Åberg, Lantz-Andersson, Lundin et al., 2022; 
Çebi, Bahçekapılı Özdemir, Reisoğlu et al., 2022; Хоченкова, 2021; Miotto, Polonia, Suyo-Vega, 2022), формирования 
готовности учителей информатики осуществлять профессиональную деятельность в цифровую эпоху (Баранова, 
Симонова, 2018; Добровольская, Гаркуша, 2022; Левченко, Садыкова, Абушкин и др., 2021; Филимонова, 2020). 

Методы исследования: теоретический анализ педагогических идей отечественных и зарубежных ученых 
по вопросам формирования цифровой компетентности учителей, обобщение многолетнего педагогического 
опыта подготовки учителей информатики и установление связи цифровых компетенций педагога с областя-
ми цифровой грамотности школьников. 

Практическая значимость результатов исследования обеспечивается перспективностью полученных ма-
териалов для их активного внедрения при разработке планов цифровизации образовательных организаций, 
создании программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для учителей и разра-
ботчиков цифровых инструментов и сетевых образовательных программ. 

Основная часть 

Профессиональная подготовка учителя в условиях цифровизации образования 
Методологическую основу исследования составляют идеи системного и компетентностного подходов. 

Овладение учителями цифровыми компетенциями определяется приоритетным направлением цифровиза-
ции на всех уровнях образования, так как учитель играет ключевую роль в процессе интеграции цифровых 
технологий, в принятии и внедрении ИКТ в учебной среде. Преобразование и улучшение качества образова-
ния будут зависеть прежде всего от принимаемых учителем педагогических решений. Предполагается, 
что учителя должны иметь сформированные общепользовательские, общепедагогические и предметно-
педагогические цифровые компетенции, которые позволяют им педагогически целесообразно и гибко инте-
грировать и использовать в жизни и педагогической практике новые прогрессивные технологии. Отмечает-
ся, что цифровое развитие будущего образования создает большие возможности для обучения и воспитания, 
если использовать его стратегически. 

Учеными (Antonietti, Cattaneo, Amenduni, 2022) доказывается взаимосвязь между внутренним принятием 
педагогами цифровых технологий в образовательном контексте и намерением учителей использовать циф-
ровые инструменты в своей профессиональной практике. Это определяет значимую роль мотивационного 
компонента в структуре цифровой компетентности учителя. Исследователями также признается конкурен-
тоспособность педагогов с выраженным продвинутым уровнем сформированности цифровой компетентно-
сти (Духовникова, Король, 2021). 

В этой связи сегодня обозначена необходимость трансформации парадигмы педагогического образова-
ния, пересмотра существующих подходов и моделей обучения будущих учителей, которое будет направлено 
на развитие общих цифровых навыков, формирование цифровой культуры и цифровой компетентности учи-
теля для успешной педагогической деятельности в новом цифровом мире. 

Министерством просвещения Российской Федерации среди обозначенных стратегий развития педагоги-
ческого образования указываются возложенная на педагогические вузы кардинальная перестройка профес-
сиональной подготовки будущих педагогов, обеспечение формирования учителя новой формации, который 
обладает инновационным мышлением и владеет современными образовательными технологиями, способен 
организовать учебный процесс с учетом требований информационного общества и обеспечить функциони-
рование образовательной системы в режиме развития (https://edu.gov.ru). Представлена идея идеальной 
школы и концепция ядра высшего педагогического образования, одним из положений которой является 
включение в образовательные программы педагогической подготовки коммуникативно-цифрового модуля. 
В перечень рекомендуемых дисциплин данного модуля предлагается включить «Технологии цифрового об-
разования», а также блок практической подготовки, направленной на формирование информационно-
коммуникативных компетенций, цифровой грамотности профессиональной сферы педагога, которые станут 
основой для его готовности к профессиональной деятельности в цифровом пространстве, в том числе в усло-
виях использования технологий искусственного интеллекта. На наш взгляд, справедливо высказывание 
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о том, что интеграция новых технологий в уже сложившиеся обучающие практики становится залогом успеха 
в цифровом образовательном мире, так как цифровые технологии могут стать эффективным дополнением 
фундаментального педагогического образования. 

Появляются новые цифровые сферы занятости. Это значит, что образовательные организации (школы как ба-
зовые ступени подготовки кадров для цифровой экономики) должны быть ориентированы на подготовку 
выпускников со сформированной цифровой грамотностью и устремленных к получению востребованных 
в условиях цифровой действительности профессий. Таким будущим специалистам придется взаимодейство-
вать со сложными цифровыми экосистемами, охватывающими целый ряд предприятий и технологий, исполь-
зовать в своей работе искусственный интеллект, Интернет вещей или автоматизированные устройства. 

Таким образом, в условиях цифровизации общего образования к учителю информатики предъявляются 
особые требования в аспекте овладения им цифровой компетентностью. 

 
Сущность и структура цифровой компетентности учителя информатики 

Системный анализ научных исследований по вопросам цифровой компетентности (Ferrari, 2012; Käck, 
Männikkö Barbutiu, 2012; Krumsvik, 2014; Tsankov, Damyanov, 2017; Council of the European Union, 2018) пока-
зывает, что к определению данного понятия существуют разнообразные подходы и формулировки, но есть 
совпадения в фундаментальных аспектах, которые подчеркивают возможность оптимизации учителем своей 
профессиональной деятельности за счет использования цифровых технологий, необходимость наличия 
у учителей дидактических и технологических знаний, позволяющих целесообразно интегрировать цифровые 
инструменты и средства в педагогический процесс в различных аспектах. При этом очевидно, что процесс 
формирования цифровой компетентности должен быть целостным, целенаправленным, системным, дина-
мичным, гибко интегрироваться в фундаментальную психолого-педагогическую подготовку учителя для под-
держки обучения учеников цифровым навыкам как активных участников цифровой среды. 

Таким образом, цифровая компетентность учителя информатики включает в себя готовность и способность 
педагога уверенно, эффективно, критично и безопасно использовать цифровые технологии в повседневной 
и профессиональной деятельности на основе овладения общепользовательскими, общепедагогическими и пред-
метно-педагогическими цифровыми компетенциями, понимание личной ответственности за успехи и неудачи 
применения цифровых технологий, внутреннюю мотивацию к их привлечению для совершенствования образо-
вательных результатов, повышения качества решаемых педагогических задач и удовлетворения собственных ин-
теллектуальных и социальных потребностей, непрерывного профессионального и личностного саморазвития. 

Сегодня в отношении решения проблемы формирования цифровой компетентности учителей уже есть 
ряд отечественных и зарубежных научных разработок. Преимущественно они касаются исследования вопро-
сов подготовки будущего педагога к цифровизации образования, обеспечения его готовности к использова-
нию цифровых технологий в педагогической деятельности. Отмечается, что особое место должна занять ме-
тодика преподавания школьного курса информатики на основе цифровизации. На этой основе предлагается 
состав новых цифровых компетенций педагога (Гребенюк, 2020). Появление цифровых компетенций связы-
вают с умением педагога использовать их для самообразования, подготовки и проведения учебных занятий, 
а также формирования цифровых навыков у школьников для жизни в цифровом обществе (Дьякова, Сечка-
рева, 2019). Описаны текущие проблемы формирования цифровой компетентности будущих учителей и пред-
ложены возможные варианты их разрешения (Shurygin, Ryskaliyeva, Dolzhich et al., 2022). К числу проблем от-
несены: отсутствие соответствующего технического оснащения в учебных заведениях; неисправность оборудо-
вания и сложности с техподдержкой; устаревшее оборудование; непонимание учителем того, как использовать 
новые технологии; отсутствие у педагога навыков цифрового обучения и одновременно недостаток времени 
на освоение новых технологий; строгость учебной программы и плана урока. К числу возможных решений обо-
значенных проблем отнесены: педагогическая подготовка и формирование соответствующих умений у студен-
тов и преподавателей педагогических вузов; мотивация учителей к самообучению и профессиональному раз-
витию; обмен опытом между учителями; инвестирование/выделение дополнительных средств; разработка 
плана внедрения цифровых технологий в систему общего образования. Заметим, что предлагаемые решения 
прежде всего ориентированы на профессиональное развитие в коллективе, взаимный обмен опытом и само-
обучение педагогов. Нам также представляется интересной идея предоставления учителям возможности по-
вышения своего уровня цифровой компетентности в рамках выполнения основной профессиональной дея-
тельности. Это позволит исключить проблемы нехватки времени на освоение новых цифровых технологий. 

Отдельное внимание исследователей привлечено к формированию цифровых компетенций преподавате-
лей высшего образования (Носкова, Голоухова, Кузьмина и др., 2022; Basilotta-Gómez-Pablos, Matarranz, 
Casado-Aranda et al., 2022; Guillén, Mayorga, 2019), так как преподаватели вузов, в свою очередь, также являют-
ся наставниками будущих учителей и должны быть готовыми устранять возникающие недостатки или кор-
ректировать образовательные траектории по развитию цифровых компетенций студентов. 

Несмотря на многочисленные научные труды, посвященные данному вопросу, необходимо продолжать 
совершенствовать исследования в области формирования цифровой компетентности педагогов, углубляя 
оценку цифровых компетенций учителей, и разрабатывать на этой основе более практичные и персонализи-
рованные программы обучения, отвечающие потребностям учителей информатики в цифровую эру. В том 
числе требуется разработка моделей формирования цифровой компетентности учителя информатики. 
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Опорной точкой глубокой проработки вопросов формирования цифровой компетентности педагогов мо-
жет являться психологическое исследование Г. У. Солдатовой, В. Н. Шляпникова (2015), где она позициони-
рована как условие обеспечения информационной безопасности детей как самых активных пользователей 
Сети. В 2021 году появился целый ряд исследований, посвященных разработке моделей формирования непо-
средственно цифровых компетенций педагога. Среди них выделяется работа В. П. Игнатьева, В. Д. Шахурди-
на (2021), в которой формулируется определение цифровой компетентности педагога общеобразовательной 
организации как «интегративного профессионального качества педагога, представляющего собой процес-
суальную готовность эффективно применять современные ИКТ в процессе обучения учащихся, внеурочной 
работы, ведения рабочей документации, повышения уровня цифровой грамотности на основе овладения 
цифровыми компетенциями как системой знаний, умений и владений, позволяющих обеспечить высокое 
качество общего образования» (с. 4). Стоит обратить внимание на то, что данное исследование ограничено 
характеристикой цифровой компетентности учителя сельской школы, при этом не отражены особенности 
учебного предмета информатики. В то время как для нашего исследования интерес представляет специфика 
педагогической деятельности учителя информатики. При знакомстве с содержанием данной научной разра-
ботки у нас вызывает интерес усиленное внимание авторов к потенциалу программ повышения квалифика-
ции в обеспечении непрерывного совершенствования уровня цифровых компетенций учителя. В программу 
повышения квалификации педагогов по овладению цифровыми компетенциями предлагается включить сле-
дующие модели: цифровые инструменты и ресурсы, цифровые технологии взаимодействия, сетевые образо-
вательные сервисы, цифровые технологии электронного обучения, цифровые технологии оценивания, циф-
ровая культура педагога. По нашему мнению, данная программа не полностью соответствует целостному 
понятию «цифровая компетентность» и, представляя практический интерес, все же не может быть принята 
за основу формирования цифровой компетентности учителя информатики. 

В структуре цифровой компетентности, определенной Е. В. Яковлевой (2021), выделены мотивационно-
личностный, когнитивный, деятельностный, рефлексивно-оценочный компоненты. 

Т. Е. Хоченковой (2021) разработана структура модели цифровых компетенций педагогов, функциональ-
ная часть которой содержит блоки: концептуальный (цели, задачи, принципы и содержание обучения), тех-
нологический (алгоритм проектирования траектории, создание цифровой образовательной среды, методы 
обучения), критериальный (уровни и дескрипторы компетенций), рефлексивный. Предлагается использовать 
для оценки цифровых компетенций репродуктивный, конструктивный, интегративный, творческий уровни. 

В научном труде А. С. Рылеевой, Ю. В. Стефаник (2021) состав цифровой компетентности учителя пред-
ставлен в четырехкомпонентной структуре на когнитивном, мотивационном, деятельностном, этическом 
уровнях. При этом авторами рассматриваются критерии оценки сформированности цифровой компетентно-
сти педагогов в виде стандартного, предприимчивого и рефлексивного типов. Стоит отметить вклад авторов 
в выделение предложенных критериев оценки цифровой компетентности, таких как когнитивный (уровень 
знаний о цифровых технологиях и возможностях использования их в образовательном процессе), мотиваци-
онный (уровень положительной мотивации к цифровым инновациям, импульс инновационных изменений), 
деятельностный (умение найти нужную информацию, подобрать цифровую технологию под цели и задачи 
обучения), этический (умение соблюдать цифровой этикет) критерии. Достоинством подхода является раз-
ноаспектность представления о сущности цифровой компетентности, детализированный характер описания 
каждого типа по каждому уровню. Однако такой подход опять не отражает полного содержания цифровой 
компетентности учителя и представляется нам несколько «оторванным» от взаимодействия учителя и уче-
ника в цифровой образовательной среде. Вызывает сомнение предложенная авторами модель формирова-
ния цифровой компетентности учителя, так как она не отражает диверсификации способов развития цифро-
вых компетенций. Скорее всего, авторы учитывают в своем исследовании лишь общепедагогические цифро-
вые компетенции, в то время как понятие «цифровая компетентность» следует рассматривать на системной 
основе в составе общепользовательских, общепедагогических и предметно-педагогических цифровых ком-
петенций. К тому же анализ результатов исследования авторов демонстрирует ограниченность изучения 
цифровой компетентности коммуникативным аспектом, авторы рассматривают использование педагогом 
цифровых каналов связи, частично охватывают аспект создания цифрового контента. 

Обратим внимание на тот факт, что к числу приоритетных образовательных результатов изучения школь-
ного курса информатики сегодня отнесено формирование цифровой грамотности обучающихся. Ее содержа-
ние представлено совокупностью семи областей (основы программного и аппаратного обеспечения, инфор-
мационная грамотность, коммуникация и сотрудничество, создание цифрового контента, информационная 
безопасность, решение проблем, карьерные компетенции). Можно заметить, что кроме коммуникативного 
аспекта все остальные компоненты цифровой грамотности авторами абсолютно не учитываются. В то время 
как учитель, обладающий цифровой компетентностью, призван владеть всем спектром цифровых навыков 
(по крайней мере, на базовом уровне), чтобы стать наставником для школьников в овладении ими соответ-
ствующими цифровыми навыками по всем областям цифровой грамотности. 

Учеными признается значительный потенциал, который может быть реализован учителем при использо-
вании цифровых технологий в воспитательной деятельности в школе (Яковлева, Носкова, 2021), организации 
взаимодействия школьников в цифровой образовательной среде (Ободова, 2018). Безусловно, сегодня уже 
встречаются исследования, которые ориентированы на отдельные аспекты цифровой компетентности, 
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например информационную безопасность (Нечай, 2021; Хлебникова, Долинина, 2020). Такие исследования, 
конечно, представляют научный интерес и имеют практическую значимость, но при изучении цифровой 
компетентности учителя как системного объекта теряют свою целостность. Можно утверждать, что вопросы 
систематизации и концептуализации моделирования цифровой подготовки учителя информатики по-
прежнему требуют пристального внимания. 

Таким образом, ориентиром для определения сущности цифровой компетентности учителя для нас стала 
европейская модель цифровых компетенций для образования (European Commission, 2022). Она же ранее 
была использована при выявлении областей цифровой грамотности школьников (Бороненко, Кайсина, Федо-
това, 2020). Европейская комиссия в своем определении цифровой компетентности предполагает безопас-
ное, критическое и ответственное использование цифровых технологий для обучения, работы и участия 
в жизни общества. Это касается вопросов работы с информацией и данными, организации общения и со-
трудничества, потребления и создания цифрового контента (включая программирование), обеспечения без-
опасности (включая цифровое благополучие и навыки, связанные с кибербезопасностью), соблюдения автор-
ских прав и сетевой этики, решения социальных и образовательных проблем. 

Для характеристики структуры цифровой компетентности учителя в нашем исследовании интерес пред-
ставили результаты работы L. Starkey (2020), выделяющей в структуре цифровой компетентности три группы 
цифровых компетенций: общие, педагогические и профессиональные цифровые компетенции, а также ис-
пользованы уже полученные авторами выводы о структуре цифровой компетентности в ранее проведенных 
исследованиях (Бороненко, Кайсина, Пальчикова и др., 2020). 

Таким образом, цифровая компетентность учителя информатики будет представлена системой обще-
пользовательских, общепедагогических и предметно-педагогических цифровых компетенций. 

 
Концепция и модели формирования цифровой компетентности учителя информатики 

Концепция нашего исследования основана на установлении корреляционной связи цифровой компетентно-
сти учителя информатики с цифровой грамотностью обучающихся, предполагает возможность диверсификации 
способов наставничества учителем информатики над обучающимися в формировании у них цифровых навыков 
в зависимости от уровня готовности учителя к использованию цифровых технологий (Бороненко, Федото-
ва, 2020). Ранее нами уже был доказан вклад школьного курса информатики в формирование цифровой грамот-
ности обучающихся (Бороненко, Федотова, 2021). На этой идейной основе и представлении о непрерывном ха-
рактере развития и совершенствования цифровых компетенций педагога можно построить вариативные модели 
формирования цифровой компетентности учителя информатики (Рисунок 1) в различных вариациях: 

1)  традиционная профессиональная педагогическая подготовка (по типу «поэтапное развитие цифровых 
компетенций»); 

2)  дополнительное профессиональное образование, внутрифирменное обучение (по типу «погружение 
и углубление»); 

3)  самообразование, профессиональное и личностное саморазвитие (по типу «дополнение и расширение»). 
При выборе способов формирования цифровой компетентности учителей учтены результаты исследования 

Н. Ю. Каракозовой (2014), согласно которым эффективной формой совершенствования профессиональных 
компетенций педагогов признается реализация программ внутрифирменного обучения. 

Все вариативные модели включают целевой, содержательно-технологический, процессуально-деятель-
ностный, результативно-оценочный компоненты. 

Целевой блок в составе вариативных моделей формирования цифровой компетентности учителя инфор-
матики определяется социальным заказом общества, внутренними потребностями учителя к овладению 
цифровыми компетенциями как члена цифрового общества, цифрового гражданина, специалиста, призван-
ного творчески, продуктивно и ответственно реализовать педагогическую деятельность в цифровой образо-
вательной среде, отражает требования ФГОС (https://www.fgosvo.ru) и профессионального стандарта педагога 
(https://profstandart.rosmintrud.ru). 

Содержательно-технологический блок в составе вариативных моделей формирования цифровой компе-
тентности учителя информатики предполагает реализацию трех альтернативных маршрутов (вариантов) 
формирования цифровой компетентности учителя информатики в зависимости от начального уровня про-
фессиональной подготовки. 

Модель № 1 предполагает формирование цифровых компетенций учителя информатики при традицион-
ной профессиональной педагогической подготовке учителя информатики по программам бакалавриата 
и магистратуры при изучении дисциплин учебного плана: технологии цифрового образования, современ-
ные информационные и коммуникационные технологии в обучении, безопасный Интернет детям, совре-
менные технологии онлайн-обучения, проектирование цифровой образовательной среды школы и др. Сле-
дует обратить внимание на необходимость наполнения цифровой составляющей дисциплины «Методика 
обучения информатике». 

Модель № 2 предполагает формирование цифровых компетенций учителя информатики при реализации 
программ дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации, стажи-
ровки, профессиональной переподготовки), а также в составе внутрифирменного обучения. Внутрифирмен-
ное обучение учителей цифровым навыкам может быть реализовано в рамках центров непрерывного повы-
шения профессионального мастерства педагогических работников. 
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Рисунок 1. Вариативные модели формирования цифровой компетентности учителя информатики 
 

Содержание программ повышения квалификации учителей информатики в аспекте формирования циф-
ровой компетентности может быть представлено, например, такими направлениями: программа «Формиро-
вание основ цифровой компетентности учителя»; программа «Цифровая образовательная среда как средство 
формирования цифровой компетентности учителя»; программа «Цифровые педагогические технологии 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2022. Том 7. Выпуск 4 445 
 

как средство формирования цифровой грамотности обучающихся». В содержании программ выстроена логи-
ческая линия формирования цифровых компетенций учителя информатики от применения цифровых тех-
нологий в повседневной деятельности до их творческого воплощения в педагогической деятельности. Пред-
ложенные программы повышения квалификации планируется реализовать в рамках модели № 2 в разрабо-
танных вариативных моделях, что обеспечит успешное формирование цифровой компетентности педагогов, 
развитие профессиональной готовности учителей к использованию на практике инновационных образова-
тельных практик и цифровых технологий для формирования цифровой грамотности школьников, позволяя 
применять методы и методики реализации учебного процесса в цифровой образовательной среде, а также 
продуктивно использовать цифровые инструменты и сервисы для решения конкретных педагогических задач. 

Программы повышения квалификации позволяют рассмотреть приоритеты и проблемы цифровизации 
образования, подходы к созданию цифровой образовательной среды в школе, продемонстрировать возмож-
ности использования цифровых платформ и цифровых технологий в учебном процессе и повседневной дея-
тельности, обозначить варианты построения индивидуальных образовательных технологий в цифровом 
пространстве, инновационные модели формирования цифровой грамотности школьников, на практике 
применять методы и методики реализации учебного процесса в цифровой образовательной среде, использо-
вать цифровые инструменты в решении различных педагогических задач. 

Модель № 3 формирования цифровой компетентности учителя ориентирована на занятие учителем ак-
тивной субъектной позиции по проведению работы над своим профессиональным и личностным саморазви-
тием в условиях цифровой образовательной среды, непрерывным самообразованием и совершенствованием 
уровня владения цифровыми компетенциями в соответствии с развитием науки и техники. Результаты ис-
следования ученых (Татаринов, Бовкун, 2020) подтверждают важную роль, которая отводится самообразова-
нию в цифровом обществе. Самообразование проводится в онлайн-формате в комфортной и удобной форме 
для учителей и может сопровождаться кураторами курсов. 

Учителям сегодня предоставляются широкие возможности самообучения на бесплатной основе актуаль-
ным цифровым инновациям. 

Процессуально-деятельностный блок в составе вариативных моделей характеризует этапы формирования 
цифровой компетентности учителя информатики (адаптационно-пропедевтический, деятельностно-
формирующий и профессионально-продуктивный), формы, методы и используемые при этом технологии. 

Результативно-оценочный блок в составе вариативных моделей предполагает описание ожидаемых прояв-
лений формирования общепользовательских, общепедагогических и предметно-педагогических компетенций 
в аспекте когнитивно-эвристического, мотивационно-ценностного и операционно-праксиологического кри-
териев оценки цифровой компетентности учителя информатики на базовом уровне, уровне цифрового ис-
пользования и уровне цифровой трансформации. 

Когнитивно-эвристический критерий оценки сформированности цифровой компетентности учителя ин-
форматики предполагает анализ степени выраженности у педагога сформированной системы знаний в об-
ласти цифровых технологий, соотнесенных с педагогической деятельностью, современной цифровой реаль-
ностью и тенденцией цифровой трансформации общего образования, готовностью к креативной деятельности 
в цифровой образовательной среде, использованию цифровых технологий для оптимизации педагогическо-
го труда, собственного профессионального и личностного развития. 

Мотивационно-ценностный критерий оценки сформированности цифровой компетентности учителя 
информатики характеризует уровень осознанного подхода к реализации профессиональной деятельности 
в цифровой образовательной среде, уверенное, мотивированное использование цифровых инструментов 
в педагогическом процессе, стремление к расширению и углублению владения цифровыми компетенциями, 
осознание ценности владения цифровыми навыками и своей роли как наставника школьников в овладении 
ими цифровой грамотностью, творческое применение цифровых технологий для повышения качества обра-
зования и во взаимодействии с коллегами, обучающимися и их родителями. 

Операционно-праксиологический критерий оценки сформированности цифровой компетентности учителя 
информатики описывается через степень готовности педагога к работе по обучению и воспитанию школьников 
в цифровой образовательной среде, созданию оптимальных условий для формирования цифровой грамотности 
обучающихся, целесообразного выбора цифровых инструментов для максимизации образовательных результа-
тов в условиях диверсификации педагогических средств организации педагогического процесса. 

Таким образом, вариативные модели могут быть гибко интегрированы между собой и соответствовать 
разным ситуациям профессионального развития учителей (в ходе профессиональной подготовки или после 
окончания). В своей концептуальной основе они предполагают непрерывный динамический характер обнов-
ления и развития цифровой компетентности учителя, позволяют реализовать индивидуальные образова-
тельные маршруты, оказать педагогам адресную методическую помощь по такому приоритетному направ-
лению, как цифровые технологии. 

Заключение 

Таким образом, по итогам проведенного исследования мы приходим к следующим выводам. 
Цифровые технологии активно внедряются в систему общего образования за счет расширения доступа 

к цифровым устройствам, развития Интернета, общедоступности онлайн-сред обучения и инструментов  
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совместной работы. По мере развития цифровых технологий повышается полезность и удобство их использова-
ния в педагогической практике. Информационные системы управления образовательным процессом позволяют 
замещать многие бумажные или ручные операции в школах, обеспечивая повышенную эффективность учителя 
в организации и планировании учебного процесса, ведении документации, оценке и мониторинге образователь-
ных результатов, создании и размещении цифрового образовательного контента. Новые формы средств комму-
никации обеспечивают продуктивное взаимодействие и профессиональное сотрудничество между учителями. 

Ведущая роль в формировании цифровой грамотности школьников возлагается на учителя информатики. 
Прогнозируя дальнейшее внедрение цифровых технологий в школьный сектор, мы делаем вывод, что учите-
ля информатики должны быть максимально готовы к работе в цифровой образовательной среде. Очевидна 
необходимость их специальной подготовки в области использования цифровых технологий в повседневной 
и профессиональной деятельности. На этой основе важной и неотъемлемой профессиональной характери-
стикой учителя информатики в условиях цифровизации образования признается цифровая компетентность. 

Авторами разработаны вариативные модели формирования цифровой компетентности учителя инфор-
матики, которые позволят сформировать у педагогов конкретные знания о цифровых технологиях, мотива-
цию, конструктивные подходы к реализации учебного процесса в условиях цифровой образовательной сре-
ды, готовность стать наставником для школьников в овладении цифровыми навыками. 

Перспективой дальнейшего исследования является разработка индикаторов оценки уровня цифровой компе-
тентности учителя информатики (базовый уровень, цифровое использование, цифровая трансформация), кото-
рые позволят диагностировать существующие у педагогов трудности в вопросах формирования цифровой гра-
мотности обучающихся, осуществлять самооценку своих цифровых компетенций, самостоятельно оценить свои 
сильные и слабые стороны в использовании цифровых технологий в образовании и актуализировать профессио-
нальный уровень в соответствии с возрастающими темпами развития цифровых технологий и возможными ва-
риантами формирования цифровой компетентности согласно разработанным вариативным моделям. 
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