
Формы организации образовательной деятельности в условиях цифровой 

образовательной среды 

Вариативность форм организации образовательной деятельности в условиях 

ЦОС определяется уровнем готовности учителей к формированию и развитию 

цифровой грамотности обучающихся в зависимости от преподаваемого предмета 

Уровни готовности учителей к формированию и развитию цифровой 

грамотности обучающихся в зависимости от преподаваемого предмета 

актуализируют практику репродуктивных, продуктивных, конструктивных форм 

организации деятельности  

В качестве дополнительных современных форм организации образовательной 

деятельности в условиях ЦОС предлагаем использование консультационно-

просветительских форм организации деятельности, поддерживающих 

специальные условия развития индивидуальности ребенка в условиях 

межпредметной  образовательной среды 
Уровни готовности учителей 

(доступные формы 

организации деятельности) 

Формируемые компетенции 

педагогов и обучающихся 
Планируемый результат 

1. Репродуктивный 

уровень  

(базовый уровень) 

«Применение цифровых 

технологий» 

 

Общепользовательские 

цифровые компетенции 

Формирование базовых знаний и умений 

работы на компьютере, способность 

использовать цифровые ресурсы, 

понимание общего значения и роли 

информационных технологий для 

личностного, социального и 

профессионального развития 

2. Продуктивный 

уровень (предметно-

ориентированный уровень)  

«Освоение (получение) 

знаний с использованием 

цифровых технологий» 

 

Формирование умений и 

навыков эффективно 

отбирать и применять 

интернет-технологии в 

разных сферах жизни 

(профессиональные ИКТ-

компетентности) 

Получение знаний с использованием 

цифровых и информационно-

коммуникационных технологий и 

использование для личностного, 

социального и профессионального 

развития 

3. Конструктивный 

уровень (творческий 

уровень) 

«Производство знаний с 

использованием цифровых 

технологий» 

 

Формирование 

профессиональных 

цифровых компетенций по 

созданию образовательного 

контента  

(предметно-педагогические 

компетенции) 

Сочетание инструментов, которые 

необходимы для гарантированной 

эффективности и безопасности 

образовательной и профессиональной 

деятельности в цифровом 

образовательном пространстве и 

цифровом социуме 

Предложения кафедры  

по дополнению содержания формируемых компетенций 

Консультационно-

просветительский уровень  

«Информационно-

образовательная среда как 

форма создания системы 

интегрированных знаний 

(межпредметных, 

междисциплинарных, 

межпрофильных» 

Интеграционные 

компетенции в сфере 

проектирования и 

дальнейшей актуализации 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий,  развития 

обучающихся 

Поддержка специальных условий 

развития индивидуальности ребенка в 

условиях межпредметной  

образовательной среды посредством 

взаимодействия разных участников 

образования 
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Поддержка специальных условий развития индивидуальности ребенка в условиях межпредметной образовательной 

среды посредством взаимодействия разных участников образования может осуществляться на разных уровнях 

индивидуализации образования: социально-адаптационном, личностно-развивающем, социально-культурном в 

зависимости от участников информационно-коммуникационного взаимодействия в зависимости от состава участников 

информационно-коммуникационного взаимодействия. 

Примеры общих значимых продуктов педагогического творчества в условиях консультационно-просветительских 

форм организации информационно-коммуникационного взаимодействия представлены в таблице. 

Продукты педагогического творчества, формирующие вариативные образовательные результаты,  

на разных уровнях индивидуализации образования  
Участники 

информационно-

коммуникационного 

взаимодействия 

Направленность программ 

развития индивидуальности 

ребенка 

Уровни индивидуализации 

Социально-

адаптационный 

Личностно-

развивающий 

Социально-культурный 

(общественно-

созидательный) 

Учителя-предметники 

специального 

образовательного цикла 

Социальный педагог 

Педагог-дефектолог 

Метапредметные 

(трансформации в области 

изменения содержания 

образования) 

Анализ трудностей 

адаптации и 

преодоление 

противоречивых 

явлений 

Планирование и 

реализация 

метапредметных 

образовательных  

потребностей 

Познавательно-

исследовательские задачи, 

формирующие опыт 

метапредметного  

взаимодействия в условиях 

обсуждения общих, 

смежных задач 

Педагог дополнительного 

углубленного  

изучения предметов 

Педагог-дефектолог 

Профильные  

(трансформации в области 

индивидуальных  

планируемых результатов) 

Дидактические 

находки 

Совершенствование 

дидактических 

оснований, теорий 

Популяризация 

содержательной значимости 

открытий, новых 

технологий, специальных 

подходов для решения 

бытовых, межличностных 

практических  задач 

Воспитатели,  

методисты, педагоги-

организаторы, тьюторы 

Научно-методические 

(трансформации в области 

используемых ресурсов и 

видов деятельности) 

Методические 

находки 

Усовершенствования 

Личностно-значимые 

обобщения 

Творческие находки 

Методические изобретения 

Педагоги системы 

дистанционного 

образования,  

Сетевые  

(трансформации в области 

развития  организационных 

Диагностика 

удовлетворенности 

достигнутыми 

результатами 

Изучение потребностей 

в расширении 

возможностей и 

Совершенствование и 

развитие организационных 

форм деятельности 



преподаватели-

организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

форм и видов 

взаимодействия) 

результатов 

педагогического опыта 

 


