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Ю. В. Воронина 

Цифровая грамотность педагога: анализ содержания понятия и структура

В статье представлен теоретический анализ понятий «цифровая грамотность», «цифровая компетен-
ция», «цифровая компетентность», показано их различие и взаимообусловленность. Проанализированы 
современные концепции содержания цифровой грамотности, используемые российскими и зарубежны-
ми учеными. Определено, что важным компонентом цифровой грамотности являются цифровые навыки; 
представлены различные подходы к их наполнению. Приведены примеры использования термина «циф-
ровая грамотность» на макро- и микроуровнях. Уточнено определение термина «цифровая грамотность 
педагога» с позиции требований современных нормативных документов, регламентирующих професси-
ональную деятельность педагога; разработана матрица оценки уровня цифровой грамотности педагога, 
включающая мотивационно-личностный, научно-теоретический, деятельностно-практический компонен-
ты; определены показатели каждого компонента цифровой грамотности педагога с позиции эффективного 
проектирования цифровой образовательной среды.

Ключевые слова: цифровая грамотность педагога, цифровая компетенция педагога, цифровые техно-
логии, цифровая образовательная среда. 

Введение
В современном мире педагог живет и работает в эпоху четвертой промышленной 

революции (“The Fourth Industrial Revolution”, или “Industrie 4.0”), когда цифровые тех-
нологии активно внедряются не только в повседневную жизнь, но и в его профессио-
нальную деятельность. Цифровая грамотность населения является предметом регулиро-
вания со стороны государственной политики в России. В федеральном проекте «Кадры 
для цифровой экономики» определен ключевой показатель этого процесса — к 2024 году 
доля населения, обладающего цифровыми навыками, должна достичь 40% [18]. Анализ, 
проведенный Л. В. Лапидус [12], показал, что одной из важных компетенций, необходи-
мых для эффективного развития цифровой экономики, является цифровая грамотность 
населения. В октябре 2018 г. появилась новая профессия — цифровой куратор, который 
должен способствовать формированию цифровой грамотности населения [22]. Иссле-
дования показывают, что высоким уровнем цифровой грамотности обладают 15% рос-
сийских подростков (73 п.п. из 100 возможных!). Подобный показатель для взрослого 
населения ниже и равен 52 п.п. [1]. По оценкам экспертов Microsoft, 65% сегодняшних 
учеников школ и студентов университетов будут иметь профессии, которых еще не су-
ществует [35]. 

Система образования должна совершенствоваться, чтобы оперативно обеспечивать 
цифровую экономику компетентными кадрами. За последние пятьдесят лет психологи и 
педагоги, опираясь на исследования Ж. Пиаже, Л. С. Выготского, А. Г. Асмолова и дру-
гих ученых, пересмотрели основную дидактическую категорию «обучение» и пришли к 
выводу, что это не просто процесс передачи готовых знаний и учителя не могут просто 
«налить» информацию в головы учеников. Обучение — активный процесс, в котором 
обучающийся сам строит новое понимание окружающего мира через активное исследо-
вание, экспериментирование, обсуждение. Важно получить не готовые идеи, а научиться 
самому их генерировать. Кроме того, образование должно обязательно готовить учащих-
ся к жизни и работе в новом цифровом обществе. Часть исследователей уже активно 
использует понятия «цифровая социализация» и «цифровое детство» [20; 24; 37], при-
знают, что наряду с семьей, педагогами на личностное развитие ребенка влияют цифро-
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вые технологии и его цифровое окружение. По мнению Г. У. Солдатовой, без цифровой 
социа лизации сегодня затруднен процесс становления личности, ее адаптации и интегра-
ции в социальную систему общества [25]. Если педагоги не будут использовать в своей 
работе цифровые технологии, это может привести к стихийной идентичности личности. 

Именно поэтому быстро набирает силу понимание не только учеными, управленца-
ми в области образования, но и учителями радикально новых цифровых реалий органи-
зации профессиональной деятельности педагога и самого процесса обучения учащихся. 
Очевидно, что традиционная (не дистанционная) модель повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогов не учитывает в достаточной мере требо-
вания цифровой экономики. Необходимы модернизация парадигмы непрерывного обра-
зования педагога и пересмотр существующих андрагогических моделей, определяющих 
основные аспекты подготовки педагога к работе в цифровой образовательной среде. Это 
обеспечит эффективную подготовку педагогов не только к реализации новых трудовых 
функций, но и создаст ситуацию успеха в повседневном цифровом мире. 

Модели системы повышения квалификации должны активно пересматриваться. В со-
держание дополнительных профессиональных программ обязательно нужно включать 
вопросы, связанные с формированием цифровой грамотности педагога. Однако терми-
нологическая путаница, отсутствие единого понимания компонентов и индикаторов фор-
мирования цифровой грамотности педагогов не позволяют эффективно модернизировать 
процесс повышения квалификации педагога.

Обзор литературы
В последние годы учеными используются сразу несколько терминов для описания 

навыков в использовании цифровых технологий: «цифровая компетентность» (digital 
competencies), «цифровая грамотность» (digital fluency), «информационная грамотность», 
«компьютерная грамотность», «навыки в области информационных технологий», «навы-
ки в области ИКТ», «навыки XXI века». Эти термины часто употребляются как синони-
мы. Многие их не различают. Именно поэтому возникла необходимость проанализиро-
вать данные понятия и определить их содержание применительно к профессиональной 
деятельности современного педагога. 

Авторство понятия «цифровая грамотность» приписывают П. Гилстеру [33]. Пер-
вая полноценная концепция цифровой компетентности появилась в Европейской школе 
(Брюссель) в 2010 г. (Л . Иломяки, А. Кантосало, М. Лаккала) [34]. По мнению авторов 
концепции, структурными компонентами цифровой компетентности являются техниче-
ские навыки использования цифровых технологий, умения их использования для само-
развития и самосовершенствования в цифровой культуре. Д. Белшоу полагает, что нет 
единой концепции цифровой грамотности, все зависит от конкретного контекста (куль-
турного, социального, профессионального, возрастного) [29].

На наш взгляд, большинство исследователей используют понятия «цифровая грамот-
ность» и «цифровая компетентность» как синонимы, вкладывая в их содержание при-
мерно одинаковый смысл. По мнению И. В. Гайдамашко, Ю. В. Чепурной, цифровая 
компетентность — это «способность индивида критично, уверенно, безопасно и эффек-
тивно применять и выбирать инфокоммуникационные технологии во всех сферах жиз-
недеятельности, а также его готовность к такой деятельности» [5, с. 19]. Европейская 
комиссия в свое определение цифровой компетентности включает такие параметры, как 
осознанность и ответственность при работе с цифровыми технологиями [31].

Есть исследования, которые определяют цифровую грамотность как более узкое 
понятие по сравнению с цифровой компетентностью. Например, Н. В. Кабзова счита-
ет цифровую грамотность предпосылкой формирования цифровой компетентности [9]. 
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Некоторые авторы, наоборот, включают в структуру цифровой грамотности цифровые 
компетенции. Проект региональной общественной организации «Центр Интернет-тех-
нологий» (РОЦИТ) направлен на изучение цифровой грамотности населения РФ и пред-
лагает диагностику 20 ключевых параметров, одним из которых являются цифровые 
компетенции [23]. Это вполне логично, если учитывать, что компетенция — это сфера 
деятельности, окружающей действительности, где человек должен быть компетентен, 
т.е. цифровая компетентность имеет личностный аспект (насколько человек присвоил те 
или иные ценности, освоил необходимые навыки).

По мнению большинства исследователей, цифровая грамотность включает цифровые 
навыки (digital skills), необходимые для того, чтобы учиться, работать и жить в цифровом 
мире. В докладе ООН 2018 года говорится о том, что цифровые навыки улучшают соци-
альную интеграцию современного человека, этим навыкам должны обязательно обучать-
ся школьники и служащие частного и государственного секторов [40]. Под цифровыми 
навыками понимаются устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели поведения, ос-
нованные на знаниях и умениях в области использования цифровых устройств, коммуни-
кационных приложений и сетей для доступа к информации и управления ею. Цифровые 
навыки позволяют людям создавать и обмениваться цифровым контентом, коммуници-
ровать и решать проблемы для эффективной и творческой самореализации в обучении, 
работе и социальной деятельности в целом [16]. Цифровая грамотность включает циф-
ровые навыки, которые в разных источниках называются компьютерной грамотностью, 
грамотностью в области ИКТ, информационной грамотностью и медиаграмотностью, 
коммуникативной грамотностью. Р. О. Александров и В. С. Киреев в структуре цифро-
вых навыков особое место отводят умению вступать в коммуникацию на виртуальных 
социальных площадках [2].

К. Эванс, Б. Мак Грей, Т. Варга-Аткинс в структуру цифровой грамотности включа-
ют следующие цифровые навыки: знание ИКТ, информационную грамотность (включая 
СМИ-грамотность), цифровое решение проблем и творчество, цифровое сотрудничество 
и коммуникацию, цифровое развитие, цифровую идентификацию и благополучие [32].

В исследовании Ассоциации стратегических инициатив (АСИ) применяется подход 
к исследованию цифровой грамотности, предложенный в рамках Саммита G20 в апре-
ле 2017 г. [11]. Подход базируется на оценке индикаторов: информационной, компью-
терной, коммуникативной грамотности, медиаграмотности и отношения к технологиям. 
Это наиболее проработанная методология, которая стала результатом совместной рабо-
ты специалистов из разных стран мира. Индикаторы измерения цифровой грамотности 
сформулированы на основе анализа вакансий и типологизации требований работодате-
лей к цифровым навыкам и знаниям кандидатов (demand-side analysis) (табл. 1).

Часто цифровые навыки (компоненты цифровой грамотности) включаются в набор 
современных ключевых навыков. По мнению Дж. Уайта [41], это всесторонний набор на-
выков, необходимый человеку для жизни и работы в XXI веке, который включает четыре 
основных блока: 

- навыки в области основных предметов и актуальных тем XXI века; 
- навыки в области обучения и инновационные (творчество и инновации, критиче-

ское мышление и решение проблем, коммуникация и сотрудничество); 
- информационные, медиа- и технологические навыки (информационная грамот-

ность, медиаграмотность, грамотность в области ИКТ); 
- жизненные и карьерные навыки.
Цифровые навыки, лежащие в основе цифровой грамотности, можно условно поде-

лить на пользовательские и профессиональные [38; 39] (табл. 2).
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Таблица 1 

Компоненты цифровой грамотности (по результатам исследований АСИ)

Индикаторы 
измерения цифровой 

грамотности
Знания Навыки Установки

в отношении

Информационная 
грамотность

о специфике 
информации
и различных ее 
источниках

поиска релевантной информации 
и ее сравнения

пользы и вреда 
информации

Компьютерная 
грамотность

устройства 
компьютера
и его функций

использования компьютера
и аналогичных устройств

роли компьютера 
в ежедневной 
практике

Медиаграмотность о медиаконтенте 
и его источниках

поиска новостей и факт-чекинга 
(проверка фактов или факт-чекинг 
(англ. fact checking) — проверка 
достоверности сведений, описанных 
в текстах научно-популярного 
и публицистического стиля)

достоверности 
информации, 
сообщаемой 
через СМИ

Коммуникативная 
грамотность

о специфике 
диалога в цифровой 
коммуникации 

использования современных 
средств коммуникации

этики и норм 
общения 
в цифровой среде

Технологические 
инновации

современных 
технологических 
тенденций

работы с современными 
гаджетами и приложениями

пользы 
технологических 
инноваций

Таблица 2

Классификация цифровых навыков (ЮНЕСКО)

Цифровые навыки (digital skills) Показатели
1. Пользовательские цифровые 
навыки:

1.1. Базовые цифровые навыки

Функциональная грамотность в использовании электронных 
устройств и приложений. Навыки необходимы для получения 
доступа и использования цифровых устройств 
и онлайн-сервисов. К ним можно отнести умение работать 
с различными техническими устройствами, файлами, Интернетом, 
онлайн-сервисами, приложениями. Сюда же можно включить 
психомоторные навыки, например умение печатать на клавиатуре 
(развитие мелкой моторики) или работу с сенсорными экранами 
(развитие жестикуляции)

1.2. Производные цифровые 
навыки

Умение осознанно применять цифровые технологии в релевантном 
контексте в быту и на рабочем месте. Овладение такими навыками 
нацелено на эффективное и осмысленное использование цифровых 
технологий и получение практических результатов. Здесь важны 
творческие навыки для работы в онлайн-приложениях и цифровых 
сервисах (социальных сетях, мессенджерах, информационных 
порталах), способность создавать цифровой контент и в целом 
умение работать с информацией — собирать, структурировать, 
проверять на достоверность, хранить и защищать данные

2. Специализированные 
профессиональные цифровые 
навыки, связанные 
с регулярным решением 
сложных профессиональных задач  
в цифровой среде

Навыки, лежащие в основе высокотехнологичных профессий 
(программисты, разработчики, web-дизайнеры, аналитики 
больших баз данных и т.д.). Для их освоения необходимо получить 
специальное образование. Сюда можно включить и умение 
работать в команде, креативность, критическое мышление
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Таким образом, цифровая грамотность рассматривается специалистами на макро- и 
микроуровнях. Макроуровень цифровой грамотности связан с национальной безопасно-
стью и местом государства в мировой экономике: защита от киберугроз и информацион-
ных войн, получение «цифровых дивидендов» для экономики, поддержка социальной 
стабильности. Микроуровень определяет качество жизни каждого современного чело-
века и включает защиту персональных данных, конкурентоспособность на рынке труда, 
доступ к образованию, здравоохранению, государственным услугам. 

Ряд авторов, исследуя феномен цифровой грамотности, вводит понятие «цифровая 
беглость». Например, Митчел Резник, говоря о переосмыслении обучения в эпоху циф-
ровых технологий, приводит пример важности формирования не просто цифровой гра-
мотности, а именно цифровой беглости: чтобы по-настоящему свободно владеть ино-
странным языком, вы должны уметь сформулировать сложную идею или рассказать 
интересную историю, другими словами, вы должны уметь «делать вещи» с помощью 
иностранного языка. Аналогично владение цифровым языком подразумевает не только 
знание о том, как использовать технологические инструменты, но и знание, как создавать 
важные вещи с помощью этих инструментов. Свободное владение иностранным язы-
ком имеет не только большое утилитарное значение в повседневной жизни, но также 
оказывает каталитическое влияние на обучение: когда человек учится читать и писать 
на иностранном языке, он может узнать много нового. Так же и с цифровой беглостью: 
через несколько лет беглость в использовании цифровых технологий станет необходи-
мым условием для получения квалифицированной работы, участия в жизни общества и 
обучения на протяжении всей жизни [36].

Т. Нестик, Н. Н. Василюк определяют цифровую грамотность как начальный этап 
формирования сетевой компетентности [4; 15]. 

А. И. Каптерев выделяет пять основных аспектов информационно-сетевой компе-
тентности: психологический, структурно-функциональный, экономический, техниче-
ский, этический [10].

Деятельность EC в области развития цифровых навыков педагога опирается на Евро-
пейскую модель цифровых компетенций для образования (EU Digital Competence Frame-
work for Educators) (рис. 1) [30]. В рамках Плана Евросоюза по развитию цифрового обра-
зования (DEAP) предпринимаются усилия по формированию нового видения цифровых 
компетенций, которые сосредоточены в ключевых направлениях.

Рис. 1. План-схема Европейской модели цифровых компетенций 
для образования (по [30])
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В России на государственном уровне требования к цифровой грамотности педагога 
зафиксированы в профессиональном стандарте «Педагог» [21], ФГОС общего образо-
вания (кадровые условия) [27], в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих России (ЕКСД) [6, с. 9—10]. В апреле Ми-
нистерство просвещения России опубликовало уточненный примерный перечень обо-
рудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных общеобразовательных организациях 
[19]. Безусловно, навыки работы с этим цифровым оборудованием (цифровые навыки) 
обязательно должны быть сформированы у современного педагога. 

В настоящее время требования к цифровой грамотности педагога связаны с выхо-
дом на новый уровень использования цифровой образовательной среды: «…смещение 
акцентов с задач технологического уровня (относящихся к владению конкретными ин-
струментами, конкретными программными продуктами) на методико-педагогический» 
[8, с. 1]: педагогу недостаточно использовать компьютер только в качестве средства  
обучения, например для подготовки презентаций к уроку, раздаточного материала и пр., 
важно, чтобы он мог использовать цифровые образовательные ресурсы, проектировал 
новую цифровую образовательную среду (вел свой блог, сайт и пр.), понимал сущность и 
самостоятельно использовал в своей работе «облачные технологии» [там же, с. 2].

В 2019 г. в России началась реализация Федерального проекта «Цифровая образо-
вательная среда» (один из приоритетных проектов национальной программы «Образо-
вание»). Цель проекта — «создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней» [17, п. 4.4]. Для достижения этой цели выбран путь широкого 
внедрения цифровых образовательных платформ («Российская электронная школа», 
«Яндекс-Учебник», «Мобильное электронное образование», «Якласс» «Знаника», «Учи.
ру» и др.), в том числе массовых открытых бесплатных онлайн-курсов с доступом через 
Интернет [7].

Важно отметить, что достаточный уровень цифровой грамотности детей и учителей 
является предпосылкой повышения доступности образования для детей с ограниченны-
ми физическими возможностями. Например, цифровые технологии значительно облег-
чают образовательный процесс для детей с расстройствами аутического спектра [13], 
способствуют социальной адаптации школьников с инвалидностью [14].

Таким образом, актуальность включения в перечень профессиональных функций пе-
дагога цифровой грамотности очевидна. 

Методология. Материалы и методы
В России для оценки цифровой грамотности педагога широко используется методика 

«Индекс цифровой компетентности» (Г. Солдатова, Т. Нестик, Е. Рассказова, Е. Зотова) 
[26, с. 7]. Подчеркнем, что большинством современных российских ученых отмечает-
ся интегративный характер цифровой грамотности педагога, включающей мотиваци-
онно-личностный, научно-теоретический и деятельностно-практический компоненты. 
Многие исследователи определяют цифровую грамотность как набор знаний и умений, 
необходимых для эффективной и безопасной жизнедеятельности в цифровом обществе, 
часть исследователей включает в структуру цифровой грамотности личностные компо-
ненты (мотивацию, отношение). 

Особенно важной нам представляется позиция А. Г. Асмолова, считающего, что ак-
центирование преимущественно на технологическом аспекте подготовки современного 
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учителя неэффективно и может быть даже опасно для его личности [3]. По мнению уче-
ного, педагогическое сообщество привыкло быстрее усваивать инструментальные инно-
вации, чем вникать в смысл происходящего. Но современное образование ориентировано 
на развитие личности ребенка и поддержку его уникальности. Ценностями современных 
ФГОС общего образования являются «детоцентризм» — ценность ребенка на первом 
плане, политический детоцентризм (поддержка разнообразия ребенка), культура досто-
инства, а не культура полезности [28]. Именно поэтому Асмолов считает, что учитель 
XXI века — это «Значимый Другой», выполняющий в образовательной деятельности 
функции мотиватора, коммуникатора, навигатора. 

Результаты и их обсуждение
Таким образом, опираясь на положения системно-деятельностного подхода, мы счи-

таем, что структура цифровой грамотности педагога представляет собой совокупность 
трех компонентов (табл. 3). 

Таблица 3
Матрица оценки уровня цифровой грамотности педагога

Компонент цифровой 
грамотности педагога Показатели

1. Мотивационно-личностный

Понимание и принятие цели создания современной цифровой образовательной 
среды
Психологическая комфортность в процессе освоения цифровых технологий
Удовлетворенность личностными результатами освоения цифровых технологий
Профессионально-личностная позиция педагога по отношению 
к профессиональной деятельности в условиях внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды
Мотивы участия в освоении цифровых технологий, использования цифровых 
образовательных ресурсов (оценивается степень внутренней мотивации 
учителя: «мне важно понять, как», «я сам хочу научиться делать правильно»)
Потребность в достижении результатов освоения цифровых технологий, 
использования цифровых образовательных ресурсов
Интерес к проблемам цифровизации образования
Способность к принятию творческих ответственных решений при освоении 
цифровых технологий, использовании цифровых образовательных ресурсов
Способность к осознанию профессиональных затруднений, возникающих 
в процессе освоения цифровых технологий, использования цифровых 
образовательных ресурсов
Самоконтроль педагога в профессиональной деятельности по реализации 
цифровых технологий

2. Научно-теоретический

Знание нормативно-правовых основ своей профессиональной деятельности 
при использовании цифровых образовательных ресурсов
Знание требований к проектированию современной и безопасной цифровой 
образовательной среды
Знание особенностей цифрового поколения детей и подходов к организации 
процесса их обучения и воспитания
Знание рисков использования цифровых технологий и мер по их 
предупреждению (кибербуллинг, секстинг, нежелательный контекст, фейковые 
новости, кибермошенничество и др.) 
Знание возможностей основных цифровых образовательных ресурсов 
(РЭШ, ЯндексУчебник, МЭО, Якласс, Знаника, Учи.Ру и др.) для организации 
персонифицированного обучения детей, в том числе одаренных детей и детей 
с ОВЗ
Знание теоретических основ осуществления контроля и оценки достижений 
учащихся (личностных, метапредметных, предметных результатов)  
с использованием цифровых технологий цифровых платформ
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Компонент цифровой 
грамотности педагога Показатели

3. Деятельностно-практический

Способность высказывать разнообразные идеи по применению цифровых 
технологий в практической деятельности
Способность оперирования полученными знаниями в новых условиях
Способность находить новые способы решения задач профессиональной 
деятельности на основе полученных знаний
Умение предвидеть и прогнозировать результат своей профессиональной 
деятельности с использованием цифровых технологий цифровых платформ
Умение проектировать и планировать педагогический процесс с использованием 
цифровых технологий цифровых платформ
Умение организовывать свои действия и деятельность учащихся 
с использованием цифровых технологий цифровых платформ
Умение построить межличностное взаимодействие и отношения, создающие 
условия для организации эффективного педагогического процесса 
с использованием цифровых технологий цифровых платформ 
Умение осуществлять контрольно-оценочную деятельность, направленную на 
себя, подведение итогов своей педагогической деятельности с использованием 
цифровых технологий цифровых платформ
Наличие и качество конкретных методических продуктов с использованием 
цифровых технологий цифровых платформ (описаний и обобщений опыта, 
разработок, авторских программ курсов внеурочной деятельности и т.п.)

На процесс формирования цифровой грамотности педагога будут влиять различные 
затруднения педагога. Анализ структуры и содержания цифровой грамотности педаго-
гов — слушателей Института непрерывного образования Оренбургского государствен-
ного педагогического университета в 2018/19 учебном году позволил нам классифици-
ровать профессиональные затруднения педагогов при освоении цифровых технологий, 
использовании цифровых образовательных ресурсов:

1) мировоззренческие дефициты: непонимание важности цифровизации системы об-
разования («мы же выучились в этой системе образования, зачем же что-то менять?»); 
искажение смыслов и ценностей преобразований в школе  — акцентирование только на 
«культуре полезности» («вы должны это знать, чтобы успешно сдать ЕГЭ!») и нивели-
рование ценностей «культуры достоинства» (термины А. Г. Асмолова); непринятие сути 
новых подходов в системе образования («зачем я должен это делать? лично мне для чего 
это нужно? в чем важность?»);

2) знаниевые дефициты: недостаточное знание нормативных требований педагоги-
ческой деятельности («нельзя употреблять слово “учащийся”, только “обучающийся”, 
хотя в статье 33 «Обучающиеся» Федерального закона «Об образовании» они названы 
«учащимися»); непонимание особенностей ФГОС общего образования, психолого-пе-
дагогических основ проектирования учебной деятельности учащихся с использованием 
цифровых технологий цифровых платформ; непонимание особенностей образователь-
ной деятельности при реализации цифровых технологий (проектирования современного 
урока, контрольно-измерительных материалов, рабочих программ и пр.);

3) дефициты деятельности: недостаточный опыт работы в новой системе цифрово-
го образования: невозможность применения и оперирования имеющимися знаниями в 
новых условиях, невозможность прогноза своей деятельности; отсутствие и низкое каче-
ство методических продуктов и др. 

Совокупность затруднений при формировании цифровой грамотности педагога име-
ет индивидуальный характер как для отдельных учителей, так и для педагогических кол-

Продолжение табл. 3
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лективов в целом, что обусловлено особенностями условий внедрения цифровых тех-
нологий в каждой школе, уникальностью контингента учащихся и их образовательных 
потребностей, но в первую очередь профессионально-личностными особенностями каж-
дого учителя. 

Заключение
Таким образом, цифровая грамотность — одна из составляющих нового типа мыш-

ления педагога, который будет соответствовать требованиям общества с цифровой эко-
номикой. Однако особенно важна необходимость формирования правильных устано-
вок, которые с трудом создаются при самообучении. В российском обществе пока не 
сформировалось целостное понимание важности повышения цифровой грамотности у 
педагогов. Инициаторами отдельных проектов выступают различные государственные, 
некоммерческие и бизнес-структуры, а программы по цифровому образованию можно 
разделить на инфраструктурные, корпоративные и просветительские.

Разработанная матрица оценки уровня цифровой грамотности педагога может ис-
пользоваться для разработки дополнительных профессиональных программ, оценивания 
уровня готовности педагогических кадров конкретной образовательной организации для 
реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда».
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