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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

• Изменчивость и неопределенность

• Разнообразие и сложность

• Цифровизация, цифровая трансформация

Сейчас — как раз то самое время, когда настоящее 

прямо на наших глазах превращается в будущее.

Айзек Азимов



Преобразование методов осуществления 

профессиональной деятельности путем 

интеграции цифровых технологий и перехода к 

модели принятия решений, основанной на 

данных, во всех сферах жизни



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

• мультипредметное и гипермедийное представление учебного 

материала;

• информационное взаимодействие участников образовательного 

процесса;

• развитие современных форм и методов обучения;

• появление новых средств обучения;

• расширение спектра видов учебной деятельности

Роберт, И. В. Стратегические ориентиры развития 

информатизации образования в условиях цифровой 

трансформации / И. В. Роберт // Информатизация 

образования - 2020 : международная научно-практическая 

конференция. Орел, 29–31 октября 2020 года



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ

• Адаптивное построение индивидуальных образовательных 

траекторий в процессе обучения 

• Автоматическая оценка качества письменных работ 

обучающихся 

• Анализ обратной связи от обучающихся и контроль процесса 

обучения на основе обработки текстовой информации из 

социальных сетей и образовательных форумов

• Применение интеллектуальных диалоговых систем в процессе 

обучения для ответов на вопросы по учебным материалам и 

решения организационных проблем



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ

• масштабное и системное обновление целей и 
содержания обучения, инструментов, методов и 
организационных форм учебной работы в 
развивающейся цифровой среде, направленное на 
всестороннее развитие каждого ученика, 
формирование у него компетенций, необходимых для 
жизни в цифровом мире и деятельности в цифровой 
экономике.

Цифровая трансформация и сценарии развития общего 

образования / А. Ю. Уваров; Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», Институт 

образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2020. — 108 с. — 200 экз. —

(Современная аналитика образования. № 16(46)).



НАЧАЛО 

Середина 80-х прошлого века, программа ускорения социально-

экономического развития страны:

• развитие электронной промышленности,

• повсеместное внедрение микропроцессорной техники,

• создание роботизированных производств;

• обеспечение компьютерной грамотности учащихся;

• широкое внедрение электронной вычислительной техники в 

учебный процесс

Босова, Л. Л. Информатизация образования и информатика в 

школе / Л. Л. Босова // Информатизация образования и науки. –

2020. – № 3(47). – С. 111-122.



ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА

Как обязательный предмет 

информатика 

изучается в школе с 1985 г.

Программирование

Технологии обработки 

текстовой, графической, 

числовой, мультимедийной 

информации

Современная математика, 

фундаментальные основы

Цифровые навыки как интеграция 

фундаментальных и прикладных 

аспектов





КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ. ШКОЛА

• Компьютеры сосредоточены в компьютерных классах.

• Учащиеся используют цифровые технологии, как правило, 
на уроках информатики; могут использовать на 
интегрированных уроках, проводимых учителями-
предметниками вместе с учителем информатики в 
инициативном порядке.

• Учащиеся используют цифровые технологии на учебных 
занятиях не более нескольких часов в неделю.

• Доступный в школе цифровой контент ограничен по 
содержанию; он приобретается у компаний разработчиков 
и может разрабатываться учениками под руководством 
учителя информатики.

• По мнению руководителей и педагогического коллектива 
школы, проблемы использования цифровых технологий 
имеют второстепенное значение по сравнению с другими 
стоящими перед школой проблемами.



КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ  ИНФОРМАТИКИ

• Учитель информатики проводит уроки информатики в 
соответствии с утвержденным учебным планом.

• Основное содержание обучения в части цифровых технологий 
связано с базовыми технологиями обработки текстовой, 
графической, мультимедийной, числовой информации и 
программирования.

• Учитель информатики вместе с заинтересованными коллегами-
предметниками проводит интегрированные уроки в кабинете 
информатики.

• Учитель информатики владеет технологиями создания цифрового 
контента и проводит соответствующие факультативные занятия и 
кружки со школьниками.

• Учитель информатики осуществляет повышение квалификации 
учителей-предметников в области базовых информационных 
технологий.

• Учитель информатики, владеющий технологиями хранения и 
анализа данных, оказывает помощь администрации школы.



КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ. ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ

Цифровые технологии в содержании школьного курса 

информатики:

• алгоритмизация и программирование;

• практические навыки обработки текстовой, 

графической и числовой информации;

• знакомство с технологиями хранения информации;

• формальная и фактическая монополия школьного 

курса информатики на формирование цифровых 

навыков школьников.



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ. ШКОЛА
• Практически все работники школы (учителя и администрация) обеспечены  

персональными цифровыми устройствами.

• В каждой школе есть точка доступа к сети Интернет; каждая школа имеет 
свой сайт.

• В учебных кабинетах имеется необходимое цифровое оборудование.

• Многие учителя используют компьютеры в своей повседневной работе.

• Учителя-предметники объединяются в сетевые сообщества – виртуальные 
методические объединения.

• Доступный в школе цифровой контент ограничен по содержанию; школы 
получили доступ к ресурсам сети Интернет (образовательным порталам, 
коллекциям и каталогам цифровых ресурсов); учителя-предметники создают 
авторский цифровой контент.

• Основная учебная работа  с использованием цифровых технологий 
проводится в помещении школы или в виде домашних заданий.

• В школах параллельно с бумажными начинают использоваться электронные 
журналы и электронные дневники.

• Использование цифровых технологий в школе ориентировано на интересы и 
возможности учителей, а не учащихся.



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ  ИНФОРМАТИКИ

• Учитель информатики проводит уроки информатики в соответствии с 
утвержденным учебным планом, предполагающим, в том числе, 
знакомство школьников с сетевыми технологиями.

• Учитель информатики владеет широким спектром технологий 
создания цифрового контента, сетевыми технологиями и проводит 
соответствующие факультативные занятия и кружки со 
школьниками.

• Учитель информатики привлекает школьников к участию в 
различных конкурсах по информатике, в том числе сетевым.

• Учитель информатики, как правило, занимает должность 
заместителя директора школы по ИКТ.

• Учитель информатики занимается разработкой, наполнением и 
поддержкой школьного сайта.

• Учитель информатики оказывает помощь учителям-предметникам в 
использовании цифрового оборудования и сетевых технологий.

• Учитель информатики владеет технологиями хранения и анализа 
данных и оказывает помощь администрации школы.



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ. ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ

Цифровые технологии в содержании школьного курса 

информатики:

• алгоритмизация и программирование;

• практические навыки обработки текстовой, 

графической, мультимедийной и числовой 

информации;

• знакомство с технологиями хранения информации, с 

сетевыми технологиями;

• фактическая монополия школьного курса 

информатики на формирование цифровых навыков 

школьников



РАННЯЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ. ШКОЛА
• каждый обучающийся имеет доступ к высокоскоростному интернету, компьютеру и 

другому цифровому оборудованию в школе и дома;

• школы оснащены широким спектром цифрового оборудования, в том числе 

робототехнического оборудования, 3D-принтерами, комплектами виртуальной 

реальности  и др.;

• в школе создана и функционирует развивающаяся цифровая образовательная среда;

• учителя-предметники активно используют цифровые учебные материалы, онлай-сервисы 

и ресурсы, при необходимости применяют дистанционные образовательные технологии;

• расширяется спектр моделей использование интернета для обучения школьников; 

используются облачные технологии;

• одной из задач обучения в школе становится формирование цифровых навыков 

учащихся;

• в школах массово внедряются системы цифрового администрирования, положено начало 

переходу на безбумажный режим работы;

• школа все шире использует возможности цифровой среды для взаимодействия с 

учащимися, родителями и представителями местного сообщества;

• в школе есть специалист (группа специалистов), отвечающий за выбор, настройку, 

обслуживание и замену используемого аппаратного и программного обеспечения.

• школьники, их родители, представители бизнеса и высшего образования проявляют 

большой интерес к содержанию школьного курса информатики.



РАННЯЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ  ИНФОРМАТИКИ

• Учитель информатики проводит уроки информатики в соответствии с 

утвержденным учебным планом, предполагающим, в том числе, 

знакомство школьников с облачными технологиями, виртуальной и 

дополненной реальностью, робототехникой, кибербезопасностью, 

интернетом вещей, искусственным интеллектом и машинным обучением.

• Учитель информатики во взаимодействии с учителями-предметниками 

целенаправленно формирует цифровые навыки школьников.

• Учитель информатики владеет широким спектром цифровых технологий, 

он организует соответствующую проектную и исследовательскую 

деятельность школьников во внеурочное время.

• Учитель информатики является одним из ведущих специалистов, 

обеспечивающих функционирование и развитие цифровой 

образовательной среды школы.



ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ

Цифровые навыки (digital skills) –

устоявшиеся, доведенные до

автоматизма модели поведения

(личностные, технические и

интеллектуальные), основанные на

знаниях и умениях в области

использования цифровых

устройств, коммуникационных

приложений и сетей для доступа к

информации и управления ей.



•Цифровая грамотность

•Цифровые компетенции

•Цифровые навыки



СТРУКТУРА ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ

Информационная грамотность

Связь и сотрудничество

Создание цифрового контента

Безопасность

Решение проблем

Европейская модель цифровых компетенций для граждан



1. Информационная грамотность

1.1 Просмотр, поиск и фильтрация данных, 

информации и цифрового контента

1.2 Оценка данных, информации и цифрового 

контента

1.3 Управление данными, информацией и 

цифровым контентом



2. Общение и сотрудничество

2.1 Взаимодействие с помощью цифровых технологий

2.2 Совместное использование цифровых технологий

2.3 Участие в гражданстве с помощью цифровых 

технологий

2.4 Сотрудничество с помощью цифровых технологий

2.5 Сетевой этикет

2.6 Управление цифровой идентификацией



3. Создание цифрового контента

3.1 Разработка цифрового контента

3.2 Интеграция и переработка цифрового контента

3.3 Авторские права и лицензии

3.4 Программирование



4. Безопасность

4.1 Защита устройств

4.2 Защита личных данных и конфиденциальности

4.3 Защита здоровья и благополучия

4.4 Защита окружающей среды



5. Решение проблем

5.1 Решение технических проблем

5.2 Определение потребностей и технологических ответов

5.3 Творческое использование цифровых технологий

5.4 Выявление пробелов в цифровой компетенции



ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОГО МИРА

• Технологический цифровой разрыв в образовании 

возникает между теми, кто имеет доступ к цифровым 

устройствам и Интернету (в том числе к цифровым 

инструментам, источникам и сервисам) в школе и 

дома), и теми кто такого доступа не имеет.

• Новый цифровой разрыв – неравенство между 

теми, кто пользуется цифровыми технологиями 

активно – для выполнения продуктивной творческой 

работы и теми, кто использует их пассивно – для 

выполнения традиционных рутинных функций.



УРОВНИ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ

узкоспециализированный

продвинутый

промежуточный

базовый

Выделяются в зависимости от сложности решаемых 

гражданином задач, от его самостоятельности в 

процессе их решения, а также от требуемых 

интеллектуальных усилий

СПО, ВПО

Общее 

образование
Общее 

образование

Общее 

образование



ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ

• Цифровые навыки не сводятся к базовым 

пользовательским навыкам

• Требуется более широкое образовательное 

пространство для формирования цифровых навыков

• Требуемый уровень цифровых навыков предполагает 

наличие развитого мышления обучающихся

Босова, Л. Л. Цифровые навыки современного школьника и 

возможности их формирования в школьном курсе информатики / 

Л. Л. Босова // Информатика в школе. – 2020. – № 7(160). – С. 5-9. 

– DOI 10.32517/2221-1993-2020-19-7-5-9.



ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (КОМПЬЮТЕРНОЕ) 

МЫШЛЕНИЕ

декомпозиция – разбиение задачи на части; 

абстрагирование – отбрасывание 

второстепенных деталей и фокусирование 

внимания на основной информации; 

распознавание образов – анализ данных, 

поиск шаблонов, соответствующих 

имеющимся данным; 

алгоритмизация – создание серии 

упорядоченных шагов, направленных на 

решение проблемы;

моделирование – создание моделей, 

представляющих процессы; 

оценка – определение эффективности 

решения, возможности его применения к 

решению других задач

https://www.australiancurriculum.edu.au/resources/digital-technologies-in-focus/resources/key-ideas-and-concepts/



ОПЕРАЦИОННЫЙ СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ



СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ГРАМОТНОСТЬ

•читательская
•математическая
•алгоритмическая
•цифровая
•естественно-
научная
•финансовая
•гражданская

КОМПЕТЕНЦИИ

• критическое 
мышление

• креативность

• коммуникация,

• кооперация

ХАРАКТЕР

• любопытство

• инициативность

• настойчивость

• адаптивность

• лидерство 

• социальная и 
культурная 
осведомленность



СОВРЕМЕННЫЙ 

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
• Учитель информатики, прежде всего, тонкий психолог-наставник, 

диагност и корректировщик когнитивного и личностного развития 

школьников, организатор учебной деятельности и детского 

общения. 

• Учитель информатики не просто проводит уроки по своему 

предмету; он координируют познавательный процесс учащихся; 

организует эффективное изучение предмета, осуществляет 

работу школьников над проектами; управляет проведением 

групповых занятий, контролирует выполнение учащимися 

графика учебного процесса; оказывает обучающимся помощь в 

самостоятельном изучении дисциплины; отслеживает прогресс 

учащегося; работает с одаренными детьми; помогает учащимся в 

их профессиональном самоопределении.

• В школе учитель информатики является основным носителем 

знаний в области информатики и информационных технологий



СОВРЕМЕННЫЙ 

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ



ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА

Предметные результаты изучения информатики связаны:

• с формированием информационной и алгоритмической 

культуры; 

• развитием  алгоритмического  мышления,  необходимого  

для профессиональной деятельности в современном 

обществе; 

• формированием  умений  формализации  и  

структурирования информации с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

• формированием навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.



ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА

• Предметная область «Математика и 
информатика»

• Наличие инвариантного ядра

• Постепенное расширение круга теоретических 
вопросов

• Значительная часть постоянно обновляющегося 
содержания, связанного с базовыми 
информационными технологиями

• Постоянное расширение содержания курса за 
счет включения инновационных технологий

• Широкий круг вопросов, связанных с 
социальными аспектами цифрового мира



РОБОТОТЕХНИКА 

• Перестройка экономики под цифровой формат – это развитие 
«умных» технологий, автоматизация и роботизация. 

• Социальная значимость робототехники делает ее необходимым 
элементом общего образования. 

• Одна из важнейших задач - встраивание робототехники в 
содержание общеобразовательных учебных курсов.

• В школьном курсе информатики традиционно присутствуют 
вопросы, связанные с управлением виртуальным исполнителем. 
Робототехнические устройства могут быть включены в курс 
информатики как новые исполнители алгоритмов, позволяющие 
решать принципиально иные задачи управления.

• Робототехнический блок в курсе информатики основной школы 
может продемонстрировать учащимся современные направления 
развития отрасли информационных технологий и 
трансформацию инженерных профессий.



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• Цифровая трансформация всех сфер общественной жизни 
обостряет проблемы информационной безопасности.

• Пропаганда экстремизма и терроризма в социальных 
сетях, возрастающая негативная роль запрещенной 
информации в Интернете, манипуляция сознанием и 
поведением детей, отсутствие цензуры становятся не 
только социальной, но и педагогической проблемой.

• Все граждане должны быть осведомлены о 
необходимости обеспечивать информационную 
безопасность; все граждане несут ответственность за 
информационную безопасность. Центр тяжести по 
вопросам формирования культуры информационной 
безопасности находится сегодня в школьном курсе 
информатики.



СПЕЦИФИКА ИНФОРМАТИКИ

• Компьютер – средство обучения и объект изучения.

• Инновационные цифровые технологии (облачные 
технологии, мобильные технологии, виртуальная 
реальность, дополненная реальность) – средство 
обучения и объект изучения.



http://bosova.ru



МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

фундаментальность

непрерывность

обязательность



ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ



КУРС ИНФОРМАТИКИ ПО ВЕРСИИ CSTA

Основные содержательные линии: 

1) вычислительные системы; 

2) сети и интернет; 

3) данные и анализ; 

4) алгоритмы и программирование; 

5) влияние информационных технологий

https://k12cs.org/



АКТУАЛЬНОСТЬ

• Национальный проект «Образование»

• Федеральный проект «Современная школа»

• Разработка концепции, обновление учебных 

программ по информатике

• Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»

• обучение и развитие творчества детей и подростков 

в сфере современных информационных технологий



СТРУКТУРА ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ

https://infdiscussion.itmo.ru/



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

• В рамках федерального проекта ««Цифровая образовательная 

среда» предусмотрено создание центров «IT-куб» – площадок для 

обучения и развития творчества детей и подростков в сфере 

современных информационных и телекоммуникационных 

технологий.

• Обязательные образовательные направления:

 Программирование на Python;

 Мобильная разработка;

 Разработка VR/AR-приложений.

• Направления по выбору: «Системное администрирование», «Основы 

программирования на Java», «Цифровая гигиена и работа с 

большими данными», «Базовые навыки программирования на С-

подобных языках».



НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Актуальность образования школьников в области 
информатики и информационных технологий в цифровом 
мире

Цели и задачи IT-образования школьников, зафиксированные 
в документах федерального уровня, могут быть достигнуты:

 путем раннего старта, 

 расширения школьного образовательного пространства,

 интеграции усилий общего и дополнительного образования,

 внимания к подготовке учителя информатики 



МПГУ. Подготовка учителя информатики

• В  1966-67 гг. на математическом факультете была открыта подготовка по 

специальности математика и программирование с квалификацией «Учитель 

математики и программирования». Выпуск по этой специальности был только в 

1971-72 гг.

• С 1985-86 гг. началась подготовка  по специальности математика и информатика.

• В 2000 г. был сделан первый набор на специальность «Учитель информатики и 

математики».

• Настоящее время. Институт математики и информатики. ОП ВО

• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность «Информатика и Математика»

• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность «Математика и Компьютерные науки»

• 44.04.01 Педагогическое образование, программа «Информатика в общем и 

дополнительном образовании»

• 44.04.01 Педагогическое образование, программа «IT-образование в современной 

школе»

• 44.04.01 Педагогическое образование, программа «Инновационные технологии 

подготовки учителя в образовательной области «Математика и информатика»



Открытые площадкиУЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС



Спасибо за внимание!


