
Соотнесение уровневой системы учительского роста с профилем 

развития цифровой грамотности на сайте «Самокат - сам качу в цифру». 

Структура сайта «Самокат – сам качу в цифру» поддерживает логику 

формирования цифровой грамотности педагога по Ю. В. Ворониной 

(http://vestospu.ru/archive/2019/articles/17_4_2019.html). По мнению 

исследователя, структура «цифровой грамотности педагога» с учетом 

современных требований к уровню квалификации педагогических кадров 

включает 3 компонента: мотивационно-личностный, научно-теоретический и 

деятельностно-практический.       

Каждый раздел самоучителя «Самокат – сам качу в цифру» работает на 

формирование групп компетенций, развитие которых и станет прочной 

основой персональной цифровой грамотности посетителя сайта. При этом, 

задания разделов сайта также ориентированы на проявление 

профессиональной позиции педагога в соответствии с НСУР. На сайте 

«Самокат – сам качу в цифру» возможно: читать материалы, давать им 

экспертную оценку, проходить тестирование, размещать авторские материалы 

по внедрению цифровых ресурсов в образовательный процесс, общаться с 

коллегами на профессиональные темы. 

Посещая разные раздела сайта «Самокат – сам качу в цифру», у 

посетителя автоматически выстраивается его профиль цифровой грамотности 

(формируется цифровой след каждого посетителя), который, с одной стороны, 

показывает, как растут его цифровые компетенции, а с другой стороны – 

отражает профили уровневой системы учительского роста. 

Таблица 1 

Соотнесение персональной траектории посетителя сайта  

с профилями НСУР 

Траектория посетителя сайта Профиль НСУР 

пользователь читает публикации, 

оценивает их, проходит тесты 

учитель 
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пользователь оценивает публикации, 

проходит тесты, размещает 

публикации в рубриках онлайн-кафе 

учитель-методист 

пользователь оценивает публикации, 

проходит тесты, размещает 

материалы и экспертирует 

материалы коллег  

ведущий учитель (учитель-

наставник) 



На рисунке 1 указаны как границы профилей (по НСУР): синяя линия – 

учитель, красная линия –методист, зелёная – учитель-наставник, так и пример 

выстроенного профиля посетителя сайта – фиолетовый. По профилю 

посетителя можно сказать, что он находится в зоне «Учитель». Точки на лучах 

– показывают набранные баллы по компетенциям цифровой грамотности (см. 

Таблица 2)  

 
 

Посетитель сайта, посещая его, сможет по данному профилю понять, какие 

компетенции у него формируются, в рамках какого профиля НСУР. 

 

Таблица 2 

Расшифровка компетенций, входящих в структуру цифровой грамотности 

№ 

п.п. 
Компетенция 



1  
Психологическая комфортность в процессе освоения цифровых 

технологий 

2 

Способность к принятию творческих ответственных решений при 

освоении цифровых технологий, использовании цифровых 

образовательных ресурсов 

3 
Знание особенностей цифрового поколения детей и подходов к 

организации процесса их обучения и воспитания 

4 

Знание рисков использования цифровых технологий и мер по их 

предупреждению (кибербуллинг, секстинг, нежелательный 

контекст, фейковые новости, кибермошенничество и др.). 

5 

Знание нормативно-правовых основ своей профессиональной 

деятельности при использовании цифровых образовательных 

ресурсов 

6 
Знание требований к проектированию современной и безопасной 

цифровой образовательной среды. 

7 

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. 

8 

Знание теоретических основ осуществления контроля и оценки 

достижений учащихся (личностных, метапредметных, предметных 

результатов)  с использованием цифровых технологий цифровых 

платформ. 

9 
Умение организовывать свои действия и деятельность учащихся с 

использованием цифровых технологий цифровых платформ 



 

10 

Умение построить межличностное взаимодействие и отношения, 

создающие условия для организации эффективного 

педагогического процесса с использованием цифровых технологий 

цифровых платформ 

11 
Способность находить новые способы решения задач 

профессиональной деятельности на основе полученных знаний 

12 
Способность высказывать разнообразные идеи по применению 

цифровых технологий в практической деятельности 

13 

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.) 

14 

Умение осуществлять контрольно-оценочную деятельность, 

направленную на себя, подведение итогов своей педагогической 

деятельности с использованием цифровых технологий цифровых 

платформ 
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