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нию цифровых компетенций педагогических работников в рамках реализаций 
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Р азвитие цифровой экономики —  
одна из приоритетных целей России. 

К 2024 году поставлена задача мак-
симального обеспечения предприятий 
высококвалифицированными кадрами. 
В рамках данной задачи системе профес-
сионального образования необходимо 
создать условия для развития и функци-
онирования современной цифровой об-
разовательной среды, которая должна 
обеспечить качественное и доступное 
образование с учетом запросов потенци-
альных работодателей.

По мнению О.П. Осиповой и О.А. Шкля-
ровой, «…компьютеризация, информати-
зация и цифровизация совершили опреде-
ленную революцию как в сфере труда и 
быта в целом, так и в сфере образования, 
в частности. Влияние информационных 
(цифровых) технологий на процессы 

реализации профессиональной деятель-
ности в сфере образования, режим его ор-
ганизации, темп, объем и характер явля-
ется значительным…» [1, с. 202–213].

В таких условиях системе профессио-
нального образования для подготовки 
конкурентоспособного профессионала 
необходимо своевременно реагировать на 
вызовы интенсивно развивающегося об-
щества и систематически обеспечивать 
образовательный процесс квалифициро-
ванными кадрами, владеющими также и 
цифровыми компетенциями.

Исследования в области цифровых 
компетенций, которые понимаются нами 
как «комплекс компетенций по работе в 
цифровой среде и с цифровыми продук-
тами», можно найти в теории и педагоги-
ческой практике, описанных в научных 
трудах Д.С. Ермакова, Н.Н. Коровкиной, 
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Е.В. Пе тровой, С.В. Тришиной, А.В. Ху-
тор ского, Л.М. Табатадзе, С.Д. Каракозо- 
ва и др.

В 2021 году Российским государствен-
ным профессионально-педагогическим 
университетом проводилось исследова-
ние уровня владения цифровыми компе-
тенциями среди педагогических работни-
ков профессиональных образовательных 
организаций. 

Респондентами исследования стали 
488 педагогических работников. Участ-
никам было предложено оценить по шка-
ле от 0 до 5 уровень личного владения 
информационной грамотностью, умение 
выстраивать цифровые коммуникации и 
сотрудничество, создавать информацион-
ный контент, иметь навыки информаци-
онной безопасности, уметь решать про-
блемы в цифровой среде (см. рис. 1).

Результаты исследования показали, что 
владение цифровыми компетенциями пе-
дагогическими работниками профессио-
нальных образовательных организаций 

находится на недостаточном уровне, что, 
по нашему мнению, является одним из 
сдерживающих факторов развития совре-
менной цифровой образовательной среды.

Под цифровой образовательной средой 
(ЦОС) будем понимать программные и 
технические средства, образовательный 
контент, предназначенный для реализа-
ции основных профессиональных обра-
зовательных программ с применением 
электронной информационно-образова-
тельной среды.

Электронная информационно-образо-
вательная среда включает в себя элек-
тронные информационные и образова-
тельные ресурсы, владение информаци-
онными технологиями и цифровыми 
компетенциями, телекоммуникационны-
ми технологиями и соответствующими 
технологическими средствами, которые 
обеспечивают освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объ-
еме независимо от места нахождения об-
учающихся. Поэтому совершенствование 

Рис. 1. Уровень владения цифровыми компетенциями педагогическими работниками профессиональных 
образовательных организаций
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цифровых компетенций педагогических 
работников профессиональных образова-
тельных организаций становится акту-
альной проблемой как теории, так и прак-
тики педагогики профессионального об-
разования [2, с. 198–199].

По мнению Л.М. Табатадзе, «…в усло-
виях ускоренной цифровой трансформа-
ции образования электронная информа-
ционно-образовательная среда колледжа 
становится динамичной и требует углу-
бления цифровых компетенций препода-
вателей и администраторов, а также пере-
стройки корпоративной экосистемы…» 
[3, с. 277–278].

Как показывает теория и практика, со-
вершенствование цифровых компетенций 
педагогических работников профессио-
нальных образовательных организаций 
направлено на решение следующих ос-
новных педагогических задач: 

● автоматизацию процессов информа-
ционно-методического обеспечения учеб-
ного процесса;

● работу в цифровой образовательной 
среде; 

● организацию информационного вза-
имодействия между участниками учебно-
го процесса с помощью цифровых ин-
струментов; 

● оценку уровня знаний обучающихся 
и динамики продвижения в обучении;

● реализацию профессиональных дис-
циплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей в аспектах, 
отражающих особенности конкретного 
учебного предмета с учетом цифровиза-
ции и др.

Для решения поставленных задач не-
обходимо сформировать современную 
цифровую образовательную среду. Для 
проектирования и работы такой среды не-
обходимо наличие цифровых компетен-
ций у всех участников образовательного 
процесса.

Все эти задачи вписываются в общую 
концепцию развития профессионального 
образования в рамках реализации Феде-
рального проекта «Профессионалитет», 
который в качестве эксперимента реали-
зовывается с сентября 2022 года при под-
держке Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации.

Проект «Профессионалитет» направ-
лен на:

● создание образовательно-производ-
ственных кластеров в рамках интеграции 
колледжей и предприятий;

● внедрение новых образовательных 
программ, которые предусматривают  
сокращение сроков обучения за счет ин-
тенсификации учебного процесса и прак-
тико-ориентированного подхода в подго-
товке квалифицированных кадров, отве-
чающих современным потребностям 
отраслей экономики;

● воссоздание государственной систе-
мы подготовки педагогических кадров 
для системы среднего профессионально-
го образования и др.

Одним из важных аспектов проекта яв-
ляется автоматизированное конструиро-
вание типовых образовательных про-
грамм, которое предполагает разработку, 
апробацию и внедрение новых образова-
тельных технологий на цифровых плат-
формах. 

Преимуществом таких платформ станет 
выбор профессиональной образователь-
ной организацией индивидуальной траек-
тории обучения с учетом компетенций и 
лучших образовательных практик, необхо-
димых предприятиям-работодателям.

Автоматизированное конструирование 
типовых образовательных программ по-
зволит оптимизировать работу методи-
стов, а также поможет педагогическим 
работникам направить освободившиеся 
ресурсы на повышение качества учебного 
процесса [4].
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Рассмотрим новую концепцию средне-
го профессионального образования в 
рамках проекта «Профессионалитет» (см. 
рис. 2).

Исходя из предложенной модели, за-
прос на специалиста формируется заказ-
чиком, которым выступает государство 
или предприятие. Контрольные цифры 
приема выделяются предприятиям. 
Прием осуществляется на конкурсной ос-
нове, а обучение предполагает ускорен-
ную практико-ориентированную подго-
товку, включая региональный, професси-
ональный и корпоративный компонент. 
Государственная итоговая аттестация 
предполагает защиту в форме демонстра-
ционного экзамена по стандартам 
WorldSkills.

Одно из основных преимуществ про-
фессионалитета — это автоматическая 
сборка типовых образовательных про-
грамм в единой информационной системе. 
Данное преимущество позволит создать 
новую гибкую модель системы подготов -
ки квалифицированных кадров, отвечаю-
щую скорости технологизации отрас- 
лей экономики в рамках комплексной 

реструктуризации системы среднего про-
фессионального образования.

По мнению разработчиков, результатом 
внедрения профессионалитета является 
специалист с широким набором навыков, 
готовый к решению практических задач на 
производстве. Также в рамках проекта пла-
нируется дооснащение материально-техни-
ческой базы профессиональных образова-
тельных организаций новым высокотехно-
логичным оборудованием. Для успешной 
реализации Феде рального проекта «Про-
фессионалитет» необходимо подготовить 
педагогических работников и сформиро-
вать на новом уровне цифровые компетен-
ции. В программах подготовки квалифици-
рованных рабочих и служащих и програм-
мах подготовки специалистов среднего 
звена преподаватель знакомит с теорией, а 
мастер производственного обучения вводит 
в практику. В профессионалитете мастер-
педагог должен уметь не только конструи-
ровать программы, но и обладать педагоги-
ческими, производственными и цифровы-
ми компетенциями [5].

В рамках внедрения нового уровня обра-
зования «Профессионалитет» планируется 

Рис. 2. Концепция среднего профессионального образования в рамках проекта «Профессионалитет»
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омоложение педагогического состава по-
средством вовлечения в педагогическую 
деятельность молодых и перспективных 
кадров, приходящих с производства, в 
том числе победителей и призеров меж-
дународных чемпионатов профессио-
нального мастерства. Срок переподготов-
ки педагогических работников для про-
грамм профессионалитета составит 6 
месяцев. На рисунке 3 представлен план 
обучения педагогических работников в 
рамках внедрения проекта «Профессио-
налитет» [6].

По нашему мнению, для совершен-
ствования цифровых компетенций педа-
гогических работников в рамках внедре-
ния нового уровня образования «Про-
фессионалитет» необходима модель 
обучения. В нашем случае модель обуче-
ния — совокупность средств и методов 
воспроизведения, теоретически обосно-
ванных процессов обучения и воспита-
ния, позволяющих успешно реализовы-
вать поставленные образовательные цели 
в условиях цифровизации. По нашему 
мнению, модель обучения является про-
межуточным звеном между наукой и 

производством, т. е. практикой образова-
тельного процесса.

Опишем модель обучения цифровым 
компетенциям педагогических работни-
ков профессиональных образовательных 
организаций.

На первом этапе построения модели 
обучения цифровым компетенциям необ-
ходимо задать цель и пояснить содержа-
ние обучения. Целью данной модели  
обу чения является совершенствование 
цифровых компетенций педагогических 
работников профессиональных образо-
вательных организаций в рамках реа-
лизации проекта «Профессионалитет». 
Содержание обучения предполагает ин-
формацию, которая будет использована в 
процессе обучения. Содержание обуче-
ния включает в себя такие элементы, как 
знания, умения, опыт творческой дея-
тельности и опыт эмоционально-цен-
ностного отношения к действительности.

Определим цифровые компетенции пе-
дагогических работников профессио-
нальных образовательных организаций. 
По нашему мнению, модель должна 
включать профессиональные цифровые 

Рис. 3. План обучения педагогических работников в рамках внедрения проекта «Профессионалитет»
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компетенции, педагогические цифровые 
компетенции и общие цифровые компе-
тенции. Рассмотрим и поясним каждую 
из заявленных компетенций.

Под профессиональными цифровыми 
компетенциями педагогических работни-
ков профессиональных образовательных 
организаций будем понимать способ-
ность сотрудника решать профессиональ-
ные задачи с использованием цифровых 
аспектов, таких как организация комму-
никации, профессиональное сотрудниче-
ство, рефлексивные практики и развитие 
цифровых навыков.

Педагогические цифровые компетен-
ции работников профессиональных обра-
зовательных организаций будут включать:

● подбор, создание, модификацию, уп-
равление, защиту и совместное использова-
ние цифровых образовательных ресурсов;

● преподавание, наставничество, реф-
лексивные практики — анализ и обуче-
ние на личных примерах, а также само-
стоятельное управление обучением;

● аналитику, обратную связь и плани-
рование;

● доступность и инклюзивность, пер-
сонализацию и вовлечение обучающихся 
в цифровую среду.

Общие цифровые компетенции педаго-
гических работников профессиональных 
образовательных организаций направле-
ны на формирование цифровых компе-
тенций обучающихся, развитие современ-
ных цифровых навыков. Они должны 
включать информационную и медиагра-
мотность, этику цифрового общения и со-
трудничества, создание цифрового кон-
тента, ответственное обращение с цифро-
выми ресурсами [7, c. 1060–1061].

Далее построим процесс обучения, ко-
торый в цифровой среде предполагает об-
учение по трем модулям, направленным 
на развитие общих, профессиональных и 
педагогических цифровых компетенций. 

На процесс обучения влияют методы об-
учения и LMS-системы. Под методами 
мы понимаем взаимодействие наставника 
и обучающегося, в результате которого 
происходит передача компетенций, пред-
усмотренных содержанием обучения. По 
мнению О.П. Осиповой, LMS-системы — 
это системы управления обучением [8, c. 
187–201]. Под LMS-системами (Learning 
Management System, с англ. — система 
управления обучением) мы понимаем 
электронную базу данных учебных мате-
риалов, включающую систему дистанци-
онного обучения [9, c. 48–57].

На третьем этапе необходимо произве-
сти контроль и оценку уровня сформиро-
ванности компетенций. Под оценкой  
будем понимать уровень развития сформи-
рованности компетенций. Результат сфор-
мированности компетенций будет пред-
ставлять переход от оценки знаний к опре-
делению сформированности компетенций. 
Если в результате контроля и оценки ре-
зультатов обучения выявлено, что педаго-
гическим работником получены не все 
компетенции, необходимо пройти повтор-
ное обучение. В случае масштабного недо-
стижения поставленной цели необходимо 
скорректировать саму цель обучения или 
содержание обучения.

Изобразим ранее описанную модель 
обучения цифровым компетенциям (см. 
рис. 4).

Таким образом, совершенствование 
цифровых компетенций педагогических 
работников профессиональных образова-
тельных организаций в рамках реализа-
ции Федерального проекта «Профессио-
налитет» является неотъемлемой частью 
комплексной реструктуризации системы 
среднего профессионального образова-
ния, что позволяет создать новую гибкую 
модель системы подготовки квалифици-
рованных кадров, отвечающую скорости 
технологизации отраслей экономики. 
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В условиях совершенствования цифровых 
компетенций педагогический работник 
приобретает новый статус (мастер-педа-
гог), который умеет не только конструиро-
вать программы, но и обладает педагоги-
ческими, профессиональными и общими 
цифровыми компетенциями, успешно реа-
лизуя поставленные образовательные цели 
в условиях цифровизации [10].

В результате предложенной модели об-
учения будут сформированы цифровые 
компетенции педагогических работников 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации 

проекта «Профессионалитет». Это позво-
лит переориентировать профессиональ-
ное образование на более качественное и 
доступное с учетом запросов потенциаль-
ных работодателей.

Современный темп цифровизации об-
разования показывает, что педагогиче-
ским работникам необходимо максималь-
но быстро получать цифровые компетен-
ции, изучать современные технологии, 
использовать новые инструменты цифро-
вого обучения и взаимодействия, а также 
внедрять в ежедневную работу все эф-
фективные форматы обучения. 
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