
                                                                                                    Рытова И.В., учитель 

математики  

                                                                                                   СПб ГБУЗ “Детский 

психоневрологический санаторий “Комарово”   

 

Компетенции учителя математики в области цифровых технологий 

Очень важно понимать, что цифровые компетенции связаны с тем, что педагог вынужден 

работать в принципиально новой, цифровой, среде и взаимодействовать с другими 

участниками образовательного процесса: непосредственно со школьниками, с другими 

учителями, с администрацией и с родителями, а также с третьими лицами, которые так 

или иначе вовлечены в образовательный процесс. Все это необходимо делать в цифровой 

среде. Ее главное отличие от того, что мы привыкли видеть, — абсолютно другие 

принципы, на которых строится взаимодействие. Мы увидели, что большинство педагогов 

пыталось просто перенести свои практики в цифровую среду, но в ней абсолютно другие 

подходы к коммуникации. Именно поэтому для работы в новой среде необходимы новые 

компетенции. 

Сегодня существуют два формата дистанционного обучения: синхронный и асинхронный. 

Первый предполагает общение с детьми в режиме реального времени. Это онлайн-уроки, 

во время которых учитель взаимодействует со всеми учениками сразу. При этом для 

удаленной командной работы он может использовать онлайн-доски, совместные экраны, 

мобильные приложения.  

Асинхронный формат продолжает взаимодействие педагога с детьми в то время, когда 

онлайн-уроки заканчиваются. Здесь на помощь также приходят различные цифровые 

технологии. Это могут быть записанные уроки и лекции, проверочные тесты, онлайн-

задания, игры и многое другое. Такой подход делает обучение максимально 

эффективным, обеспечивает беспрерывную вовлеченность учеников в процесс, а также 

позволяет постоянно получать от них обратную связь. При этом учащиеся могут выбирать 

индивидуальный темп, а учитель подключается только по мере необходимости. 

Такие форматы дистанционного обучения предполагают наличие определенных ресурсов 

для школьников. Сегодня это два типа ресурсов. Во-первых, контентные — цифровые 

версии учебников, записи лекций и уроков. Во-вторых, тренажеры и средства отработки 

навыков, которые способны дать учениками быструю обратную связь, например, при 

выполнении домашнего задания указать на ошибки, дать подсказки для поиска 

правильного решения.  

Новое поколение детей требует новых компетенций учителей 

1. Поиск и работа с информацией 

В настоящее время большинство педагогов уже сформировали навыки поиска и анализа 

информации в интернете. Однако у некоторых учителей до сих пор остаются проблемы с 

созданием цифрового контента. 

2. Безопасность в интернете 



Педагоги в обязательном порядке должны научиться обеспечивать безопасность себе и 

своей информации в интернете. К сожалению, многие учителя до сих пор не понимают 

важность кибербезопасности и срочно должны учиться ее основам.  

3. Управление информацией и данными 

Информацию необходимо безопасно хранить и правильно ей управлять. Как показывают 

результаты опроса, многие педагоги не умеют пользоваться облачными системами 

хранения, а также не осознают, когда нарушают законодательство в отношении 

персональных данных третьих лиц. 

4. Организация обучения в цифровой среде 

До введения режима самоизоляции и дистанционного обучения более половины учителей 

в разной степени уже использовали цифровые ресурсы. Тем не менее ситуация показала, 

что онлайн-образование — это совершенно новый формат работы, которому надо учиться. 

5. Кооперация в цифровой среде 

Коллективная работа в цифровой среде — один из залогов эффективного обучения. 

Учителям необходимо осваивать цифровые инструменты совместной работы с учениками, 

родителями и коллегами. 

6. Коммуникация в цифровой среде 

Коммуникация не менее важна для обучения в интернете. Екатерина Латыпова отмечает, 

что сегодня треть педагогов, участвовавших в опросе, не справляется с параллельным 

использованием нескольких функций внутри одного и того же сервиса коммуникации, 

также им сложно взаимодействовать одновременно с несколькими сервисами и 

приложениями. 

7. Саморазвитие в условиях неопределенности 

Постоянное саморазвитие, обучение, повышение квалификации, освоение новых навыков 

и компетенций — это актуальные требования к любому современному специалист 

 В нынешних условиях учителям необходимо максимально быстро учиться, осваивать 

современные технологии, овладевать новыми инструментами обучения и взаимодействия, 

а также внедрять в ежедневную работу все эффективные форматы обучения. Непрерывное 

обучение — вот к чему сегодня пришел весь мир и на чем будет строиться наше будущее. 

Непрерывное обучение и для учеников, и для учителей — отныне только при таких 

условиях мы вырастим образованное, эрудированное новое поколение. 


