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Термин “Цифровая грамотность”  

Впервые термин «цифровая грамотность» был предложен П. Гилстером в 1997г., он интерпретировал 

цифровую грамотность как «способность понимать и использовать информацию в различных форматах из широкого 

спектра источников, представленных с помощью компьютера». 

Джустен Т. предлагает определение цифровой грамотности как адаптация «навыков к новой среде, и нашему 

опыту Интернета через освоение основных компетенций».  

Профессор Шариков А. анализирует составляющие каждого компонента, определяя цифровую грамотность 

как четырехкомпонентную модель: 

 

1. Технико-технологические возможности 2. Содержательно-коммуникативные возможности 

3. Технико-технологические угрозы 4. Социопсихологические угрозы 



Квалификационные требования к ИКТ-компетентности 

учителя общеобразовательных школ КР 

Владение знаниями и навыками, необходимыми для работы на 

компьютере, способность осуществлять поиск, организовывать, 

интерпретировать, оценивать и создавать информацию, используя 

информационно-коммуникационные технологии.  



Квалификационные требования к ИКТ-компетентности 

учителя общеобразовательной школы КР” 

Учитель/преподаватель должен: 

1) обладать достаточно высоким уровнем компьютерной грамотности;  

2) эффективно и обоснованно применять ИКТ в образовательной деятельности для 

решения профессиональных задач;  

3) воспринимать ИКТ как основу новой парадигмы в образовании, направленную на 

развитие учащихся как субъектов информационного общества, способных к созданию 

новых знаний, умеющих оперировать массивами информации для получения нового 

интеллектуального и/или деятельностного результата. 



Цель исследования 

Проведение оценки уровня владения  ИКТ компетенциями  

учителями школ и состояние непрерывного дополнительного 

профессионального образования в КР 



Методология  

Кабинетный анализ: 

1) Обзор статистической информации;  

2) Анализ вторичных источников информации (отчеты, оценки и 

др.);  

3) Анализ нормативных правовых актов в области непрерывного 

образования образования. 

 Разработка и пилотирование инструментов исследования: 

1) Анкеты для сбора данных (Google form). 

Сбор данных - 260 респондентов (учителя школ). 

Сроки проведения: август - сентябрь 2022г. 

 

































Положение о дополнительном профессиональном 
образовании в КР 

Проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 3 года в течение всей трудовой 
деятельности работников. Периодичность 
прохождения специалистами повышения 
квалификации устанавливается работодателем. 

Дополнительные образовательные программы 
повышения квалификации реализуются в объеме от 
72 до 100 часов с целью обновления знаний и 
навыков (краткосрочные тематические курсы 
обучения или участие в работе тематических и 
проблемных семинаров).  

Программы повышения квалификации более 
длительного обучения в объеме свыше 100 часов 
реализуются с целью углубленного изучения 
актуальных проблем или приобретения 
профессиональных навыков. 

 

Положение о накопительной системе зачета часов 

в системе непрерывного медицинского 

образования. Приказ №266 от 13.04.2018г. 

 

НАКОПЛЕНИЕ КРЕДИТ-ЧАСОВ ЗА 5 ЛЕТ (250 

КРЕДИТОВ) ГОДОВОЕ НАКОПЛЕНИЕ КРЕДИТ-

ЧАСОВ (50 КРЕДИТОВ) 

70% кредитов необходимо набрать на базе 

организаций НМО в виде очного обучения и с 

помощью дистанционных технологий и 

телемедицины.  

30%  - самостоятельная активность (посещения 

конференций, семинаров, участия в аудите 

качества медицинской помощи, написания 

научных статей и рефератов) и образовательной 

активности на рабочих местах.  



Выводы  

Таким образом, анализ цифровых навыков и возможности дополнительного профессионального 

образования показал, что необходимо сделать ревизию на соответствие “Требований к ИКТ-

компетентностям учителя общеобразовательных школ КР” с тематикой курсов, которые предлагают 

образовательные организации, занимающиеся повышением квалификации и переподготовки педагогических 

кадров и определил следующие задачи: 

1. Расширить тематику курсов ПК в соответствии с требованиями к ИКТ-компетентностям учителя; 

2. Систематизировать трехуровневое повышение квалификации: базовый, средний, продвинутый; 

3. Разработать онлайн курсы, с возможностью обучения по индивидуальному графику. 

4. Повысить роль Вузов в повышении квалификации учителей (ИКТ). 

5. Пересмотреть объемы часов программ повышения квалификации в Положении о дополнительном 

профессиональном образовании КР. 
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