
Цифровая компетентность учителя 
– условие информационной 

безопасности школьника 
Итоги внедрения образовательной 

программы по повышению 
цифровой компетентности 



1. Интернет глазами школьника, 2007-2008 гг.  
      Выборка -  460 учеников школ Москвы и Московской области.  
 
2. Моя безопасная сеть, совместно с ассоциацией Реларн, 2009 г.  
     Выборка - 4338 подростков 14—17 лет, 1003 педагога и 816 родителей. 
 
3. Всероссийское исследование «Дети России онлайн», часть международного проекта 
Еврокомиссии EU kids online II, совместно с Лондонской школой экономики и политических 
наук, при поддержке Технического центра интернет, 2010 г.  
 
    Выборка - 1025 детей в возрасте от 9 до 16 лет и 1025 их родителей из 11 регионов 
России.   
4. Анализ телефонных звонков и электронных сообщений, поступающих на Линию 
помощи «Дети онлайн», 2009-2013 гг. (более 6000 звонков и сообщений) 
 
5. Исследование цифровой компетентности российских школьников и родителей, при 
поддержке Google (2013г.) (1203 подростков 12-17 лет, 1208 родителей детей 12-17 лет) 

Исследования  Фонда Развития Интернет 



География и выборка 

Репрезентативный всероссийский опрос проводился 
Аналитическим Центром Юрия Левады в январе 2013 г. 
по специально разработанной методике Фонда 
Развития Интернет 

 

45 регионов в 8 федеральных округах 

58 городов России с населением от 100 000 человек. 

1203 подростка 12-17 лет 

1208 родителей детей 12-17 лет 



Темы исследования 

• уровень цифровой компетентности, анализ ее компонентов и сфер 

• опыт использования Интернета и онлайн-деятельность детей и их 
родителей 

• источники, средства и способы повышения цифровой компетентности 
детей и родителей; 

• осведомленность родителей об особенностях использования Интернета 
детьми; 

• знания, навыки,  мотивация, ответственность и безопасность при 
использовании Интернета детьми и родителями; 

• используемые онлайн сервисы и сформированные навыки и умения 
безопасного использования ИКТ 

• вовлеченность родителей в онлайн деятельность детей и обучение 
компетентному безопасному пользованию (по оценке детей и родителей) 

• потребности детей и родителей в повышении цифровой компетентности и 
их представления о необходимых способах обучения 



Марк Пренски: цифровые аборигены (2001) 

 

• Цифровые аборигены – родились в 
цифровую эпоху и с раннего возраста 
используют цифровые технологии 

• Цифровые иммигранты – те, кому 
пришлось осваивать цифровую среду в 
сознательном возрасте 



«Цифровые аборигены уходят в онлайн» 
(2004)  

Цифровые аборигены иначе:  
- коммуницируют,             

- делятся с другими,  

- продают и покупают, 

- обмениваются,  

- занимаются творчеством,  

- проводят встречи,  

- коллекционируют,  

- координируются,  

- оценивают других людей,  

- играют,  

- учатся,  

- ищут информацию,  

- анализируют,  

- сообщают,  

- программируют,  

- социализируются,  

- вовлекаются в деятельность,  

- растут  

 



Оценка степени уверенности в использовании 
Интернета: грамотные цифровые аборигены ? 

 «Насколько уверенным пользователем Интернета Вы себя считаете?» (дети 12-17 лет; 
родители детей 12-17 лет, %) 
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Индекс цифровой компетентности  



• Виды: 

– Информационная и медиа компетентность  

– Коммуникативная компетентность 

– Техническая компетентность 

– Потребительская компетентность 

 

Цифровая компетентность 



• Цифровая компетентность  - готовность и способности 
личности применять инфокоммуникационные технологии 
уверенно, эффективно, критично и безопасно в разных 
сферах жизнедеятельности (информационная среда, 
коммуникации, потребление, техносфера) на основе 
овладения  соответствующими компетенциями, как 
системой знаний, умений, ответственности и мотивации. 

 

Цифровая компетентность 



Индекс цифровой компетентности: доля знаний, 
умений, ответственности и мотивации от 

максимально возможного 
• Уровень цифровой компетентности как родителей, так и подростков – треть от максимально 

возможного 
• Максимальный индекс цифровой компетентности:  

• у родителей 98% 
• у подростков 83% 
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Распределение показателей цифровой 
компетентности у российских подростков и их 

родителей, %. 
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Цифровая компетентность в разных 
сферах 
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Подросток Y 

Юноша 

14 лет 

г. Иваново 

Индивидуальный профиль 
цифровой компетентности: компоненты  



• Цифровая компетентность подростка Y в разных сферах 

Индивидуальный профиль 
цифровой компетентности:сферы 



• Профиль цифровой компетентности подростка Y: детальный анализ 

Индивидуальный профиль цифровой 
компетентности: анализ компонентов по сферам 



В цифровом мире  
Нет Аборигенов и нет Мигрантов? 

 

• Разрушен миф о том, что дети прекрасно 
разбираются в интернете и компьютерах 

 
• Дети знают и умеют не больше родителей 

 
• Родители знают и умеют не больше своих 

детей 
 

• Нет никакого превосходства детей над 
взрослыми 
 



 
Как получилось, что поколение с доступом к 

стольким технологиям не знает, как их 
использовать? 

  



Источники цифровой компетентности 
подростков и их родителей  
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•Каким образом дети и взрослые учились пользоваться 
Интернетом (дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет; %)  



Достаточно ли школьных знаний?  

•Оценка подростками достаточности тех знаний об эффективном 
использовании Интернета, которые они получают в школе (дети 12-17 лет; %) 



Что должна делать школа?  
•Большинство родителей возлагает надежды на школу в повышении 
цифровой компетентности их детей (родители детей 12-17 лет; %) 
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Необходимость подготовки специальных 
методических пособий и обучающих программ по 

повышению цифровой компетентности  
• Использование Интернета сегодня – неотъемлемая часть образа жизни 

цифрового поколения и важный фактор их социализации.  

• Цифровая компетентность  взрослых и подростков составляет примерно 
треть от максимально возможного уровня.  

• Абсолютное большинство подростков и взрослых учились использованию 
Интернета самостоятельно, бессистемно и неорганизованно.  

• И подростки, и взрослые выражают свою заинтересованность в повышении 
цифровой компетентности.  

• Подростки активно используют Интернет в образовательных целях. 
Значительная часть родителей осознает образовательный потенциал 
Интернета.   

• Большие ожидания родители возлагают на школу. Школа пока еще не 
пользуется у подростков авторитетом в области овладения возможностями 
Интернета и его безопасным использованием. 

 



Методическое пособие 



Цели и задачи 
• Повышение цифровой грамотности учителей и подростков и 

сокращение цифрового разрыва; 
• Повышение осведомленности педагогов об образе жизни и 

об особенностях цифрового поколения; 
• Расширение представлений о широких возможностях 

Интернета в сферах обучения, коммуникации и 
потребления;  

• Расширение представлений учителей о влиянии интернет-
рисков на здоровье и личностное развитие подростков; 

• Предоставление для учителей программы образовательных 
технологий безопасного использования Интернета для 
подростков;  

• Методическая поддержка педагогов в интеграции их в 
цифровой мир, приобретение в нем не только «вида на 
жительство», но и полноценного цифрового гражданства.  



Целевая аудитория 

Работники 
системы общего 

образования 

Педагоги 

Подростки 

• АУП 

• Методисты 

• Педагоги 

• Педагоги-психологи 

• Библиотекари 

• Учителя-инноваторы 

• Учителя профильного обучения 

• Учителя, работающие в системе 
развивающего обучения 

• Учителя, приступившие к реализации 
ФОС 

• 6-9 классы 



Структура пособия 

Модуль 1. 
Информация в 

интернете 

Модуль 2. 
Коммуникация 

в интернете 

Модуль 3. 
Технические 

аспекты работы в 
Интернете 

Модуль 4.  
Потребление в 

Интернете 

Цифровая грамотность и безопасность в Интернете. 
Методическое пособие для  специалистов основного общего 

образования 

Введение. Цифровое гражданство: учителя или 
ученики 
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Практикум 

 
 

 



Хрестоматия 

Хрестоматия является дополнением к 
каждому  модулю и составлена на 
основании статей, опубликованных в 
журнале «Дети в информационном 
обществе»: 
 
• Ежеквартальный журнал для педагогов, 

психологов и родителей «Дети в 
информационном обществе»  

• Издается Фондом Развития Интернет с 
2009 года при поддержке Минобрнауки 
РФ, факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова и ФИРО.  

• Рассчитанный на широкий круг читателей, 
журнал сочетает в себе научно-
популярные, познавательные, 
аналитические статьи.  

• Большое внимание журнал уделяет опыту 
школ и других учебных заведений, 
эффективно использующих компьютерные 
технологии в образовании.  

 
http://detionline.com/journal/about 

http://detionline.com/journal/about


Цели и задачи этапа внедрения 

• Повышение цифровой компетентности учителей 
• Сокращение цифрового разрыва между учителями и 

учениками 
• Оснащение учителей технологиями и методами 

повышения цифровой компетентности подростков 
• Подготовка тьюторов, способных содействовать 

повышению уровня цифровой компетентности в 
образовательных  учреждениях 

• Поддержка педагогов-лидеров, активно вовлечённых в 
процессы информатизации образования 

• Формирование культуры информационной 
безопасности и профилактика интернет-рисков среди 
учащихся российских школ 
 
 



Базы обучения: 

• ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования» (г. Москва) 

• ГУ Республиканский центр информационно-
методического обеспечения и контроля в 
области образования (г. Казань); 

• ОГБОУ ДПО «Ульяновский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования» (г. Ульяновск) 

• ГБОУ ДПО НСО Областной Центр 
информационных технологий (г. Новосибирск) 

 



Программа 

Модуль 1 

• Технические аспекты использования Интернет: 
новые возможности – новая ответственность 

Модуль 2 

• Информация в Интернете: от фильтрации к 
саморегуляции 

Модуль 3 

• Коммуникация в Интернете: от случайных френдов к 
социальному капиталу 

Модуль 4 

• Потребительское поведение: от развлечения к 
обучению 



Основной результат 

Обучено 458 человек из 14 регионов 
Российской Федерации: 
• Москва 
• Московская область 
• Республика Татарстан 
• Ульяновская область 
• Новосибирская область 
• Санкт-Петербург 
• Ленинградская область 
• Республика Башкортостан 
• Костромская область 
• Рязанская область 
• Саратовская область 
• Самарская область 
• Удмуртская республика 
• Краснодарский край 

 



География проекта 



Категории педагогических 
работников 



Виды образовательных учреждений 

Также в семинарах приняли участие работники 
более 100 сельских школ Московской, Ульяновской, 
Новосибирской областей, а также республики 
Башкирия. 



Современный подход к курсам, легко воспринимается теория, увлекают 
практические занятия, каждый проявил свое творчество. Спасибо. 
Шамардина Е.В., заведующая библиотекой МБОУ "Мариинская гимназия" 

Обратная связь 



Очень понравилась организация, открытость ведущих, такт и понимание. 
Глубокие знания по данным проблемам, умение выслушать и дать советы! 
Пожелание одно: работать также! Осталось желание встретиться с вами 
еще!  Слободцев А.А., учитель информатики МБОУ СОШ № 70 

Обратная связь 



Очень полезный семинар, получила много новой информации в сфере 
информационных технологий, практических исследований и вопросов 
психологической и технической компетенции для себя лично и для своего 
профессионального опыта, было все доступно и понятно! Маврина М.Ю, 
мастер производственного обучения ГБОУ СПО ЛПО г. Краснова 

Обратная связь 



Большое спасибо организаторам и ведущим семинара за предоставленную 
возможность познакомиться с интересными методиками. Желаем успехов в 
вашей очень нужной деятельности и дальнейшего профессионального роста. 
Хотелось бы чтобы как можно больше вопросов, рассматриваемых на 
семинаре, было замечено на правительственном уровне. Сергеева А.А., 
старший методист ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ 

Обратная связь 



Семинары очень полные, практичные, интересные. Предоставленные 
методические пособия и ссылки на интернет-ресурсы дают возможность сразу 
приступить к планированию обучения других учителей. Хочется пожелать 
вашей команде удачи и успехов в дальнейшей работе. Хайрутдинова Г.Т., 
методист по информационным технологиям МБУ "ИМЦ" 

Обратная связь 



Огромное спасибо за данный семинар. Очень грамотно построены занятия 
(чередование лекционных блоков, роликов, тренинговых занятий, что 
предотвращало утомляемость, в течение всего дня была большая 
работоспособность). Очень хотелось бы на продолжение сотрудничества! 
Информация, полученная на семинаре, будет мной использована в работе, 
в жизни. Спасибо. Желаю успехов в достижении самых амбициозных целей.  
Титова И.Ю., заместитель директора по ИКТ, учитель информатики МОУ 
СОШ №1 

Обратная связь 



Предложения слушателей 

• Организация выездных семинаров на базе 
образовательных учреждений 

• Разработка отдельных курсов по каждому модулю 
• Разработка программы для учителей начальной школы 
• Демонстрация работы с конкретными программами и 

интернет-ресурсами (защита от вредоносного ПО, 
фильтрация контента, родительский контроль) 

• Организация практической работы за компьютерами 
• Подготовка дополнительных методических материалов 

по проблеме цифровой безопасности (видеозаписи, 
презентации и т.д.) 

• Подготовка дистанционного курса 
 



Из отзывов слушателей 

• Спасибо большое! Успехов вам! Обязательно использую полученные знания в работе классного 
руководителя, так как дети сегодня не думают о безопасности, как о составляющей части пользования 
интернетом. Думаю, получится замечательный классный час и родительское собрание.  Юдина Л.В., 
заместитель директора по ИК Ишеевского ОМЛ 

• Понравилась форма и содержание семинара, раздаточный материал. Большое спасибо организаторам и 
ведущим семинара, которые смогли сделать эти 3 дня полезными для меня. Удачи в делах и начинаниях. 
Кузнецов С. Н., заместитель директора школы по информатизации МБОУ Вешкаймская СОШ №2 им. Б.П. 
Зиновьева 

• В первую очередь хотелось бы выразить благодарность за такой легкий и одновременно полезный 
семинар. Очень много наглядных пособий, их легко запомнить и предложить детям в обучении. Амелина 
А.А., педагог-психолог, МБОУ СОШ № 9 

• Огромное спасибо за проведение данного семинара, все было проведено на высоком профессиональном 
уровне, в ненавязчивой, непринужденной обстановке. Ведущим хочется пожелать дальнейших творческих 
и профессиональных успехов.  Ермилова Е.В., учитель информатики МАОУ СОШ № 72 

• Данные курсы были очень яркими, запоминающимися. Здесь были проведены игровые формы работы, 
очень большое количество позитивных эмоций. Главное - данный материал и идеи можно будет 
использовать в своей профессиональной деятельности, поделиться с коллегами в школе, на работе 
методического объединения. Спасибо Вам большое! Колчина М.Ю., учитель информатики МБОУ гимназия 
№ 59 

• Спасибо Вам большое! Будущее российского образования за такими навигаторами, как Вы, позитивными, 
креативными, мобильными, интерактивными и просто классными психологами-исследователями!!! 
Барсукова М.А., учитель информатики МБОУ СОШ №76 г. Ульяновска 

• Спасибо за проведенные семинары. Они были интересными, новыми и полезными. Лично я собираюсь 
использовать некоторый материал в своей работе, на уроках информатики. Это позволит направить детей 
на ответственное использовние ресурсов и безопасное участие в интернет-сообществе.  Бородина Д.С., 
учитель информатики МОУ Верхнемазинская СОШ им. Д.В. Давыдова 



  

 
  

    

Сайт Фонда Развития Интернет 

http://www.fid.su 
 

Портал «Дети онлайн» 

http://detionline.com 
 

Образовательный портал Google 

"Разбираем Интернет» 

http://www.razbiraeminternet.ru 
 

Присоединяйтесь к нашей группе в 

Facebook: 

https://www.facebook.com/FoundInt

Dev  

 

Линия помощи  

"Дети онлайн" 
Служба телефонного и онлайн 
консультирования по проблемам, 
связанным с безопасностью в 
использовании Интернета и мобильной 
связи. 
Для… 
o детей и подростков 

o родителей 

o педагогов 

http://www.fid.su/
http://detionline.com/
http://detionline.com/
http://detionline.com/
http://detionline.com/
http://detionline.com/
http://www.razbiraeminternet.ru/
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https://www.facebook.com/FoundIntDev

