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Введение. Согласно материалам Мирового экономического фо-
рума The Future of Jobs 2016 г., «мир вступил в эпоху четвертой про-
мышленной (индустриальной) революции, и основные драйверы транс-
формационных процессов оказывают влияние не только на индуст-
рии, но и на профессии» [1]. Цифровизация всех отраслей экономики 
закономерно приводит к сокращению жизненного цикла профессий и спе-
циальностей, к изменению профессиональных компетенций препода-
вателей образовательных организаций. Актуальность данного тезиса 
подкрепляется процессом цифровой трансформации различных сфер 
экономики России, в том числе и сферы образования: показательны 
в этом отношении нормативно-правовые акты национального проекта 
«Образование», включая федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда» [2], в соответствии с которыми реализуются кардиналь-
ные изменения не только в рамках улучшения материально-техничес-
кой оснащенности образовательных организаций, но и в направлении 
подготовки кадров для цифровой экономики. Основными технологич-
ными драйверами этого процесса являются следующие: развитие мо-
бильного интернета, облачных технологий; Big Data; новые источни-
ки энергии и технологии; интернет вещей; краудсорсинг; робототех-
ника; искусственный интеллект и т. д. 

В силу обозначенных тенденций смещаются акценты в подго-
товке преподавателей профессиональных образовательных органи-
заций, в частности, в перечне и содержании компетенций, необходи-
мых при проектировании учебного занятия в электронной среде. Во-
просам формирования цифровых компетенций сегодня уделяется 
должное внимание. 
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Обзор литературы. С точки зрения Е. А. Комарницкой и Е. А. Ша-
шенковой, современным педагогам профессионального образования 
нужны компетенции, связанные с цифровизацией образования, внедре-
нием дуального обучения, актуализацией воспитательной деятельности, 
участием студентов в конкурсах профессионального мастерства в усло-
виях обновления образовательной инфраструктуры, содержания и тех-
нологий обучения [3]. 

И. Ю. Тарханова и И. Г. Харисова убеждены в необходимости 
формирования у преподавателей антропологических (осуществление 
педагогической деятельности в согласии с потребностями обучающих-
ся, развитие их личностного потенциала и пр.), акмеологических (си-
стемное проектирование профессионально-педагогической деятельно-
сти, непрерывное личностное развитие и пр.) и социальных (органи-
зация взаимодействия с участниками образовательного процесса, со-
здание комфортной и психологически безопасной развивающей сре-
ды) компетенций, позволяющих реализовывать профессионально-пе-
дагогическую деятельность широкого спектра [4]. 

Модель профессионально-педагогических компетенций мастера 
производственного обучения, включающую универсальные, методи-
ческие, организационно-управленческие, исследовательские и цифро-
вые компетенции, предлагают А. А. Коновалов и А. И. Лыжин [5]. 

Цифровые компетенции педагогов профессионального образова-
ния рассматривают как в отечественной (Д. А. Мезенцева, Е. С. Джав-
лах, О. В. Елисеева, А. Ш. Багаутдинова [6] и др.), так и в зарубеж-
ной (A. Cattaneo, C. Antonietti, M. Rauseo [7], E. Garzón-Artacho, T. Sola-
Martinez, J. Romero-Rodriguez, G. Gomes-Garcia [8] и др.) научной ли-
тературе. В центре внимания исследователей проблемы, связанные: 

1) с устранением трудностей в области подготовки высококлас-
сных специалистов среднего звена: устаревание федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС), неэффективное 
взаимодействие профессиональных образовательных организаций (ПОО) 
с представителями рынка труда; 

2) спецификой реализации современных педагогических функ-
ций, в том числе в части использования дистанционных образователь-
ных технологий; 

3) с оценкой работодателями уровня подготовки выпускников, 
отражающей несоответствие их квалификации запросам предприятий. 
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В рамках заявленной проблематики развитие цифровых компе-
тенций преподавателей (информационная грамотность и безопасность, 
способность создавать и применять цифровой контент, умение решать 
поставленные задачи через использование цифровой среды, работа 
с Big Data информационного массива) является одним из ключевых 
векторов модернизации, позволяет не только адаптироваться к изме-
няющейся маркетинговой среде ПОО, но и значительно улучшить 
эффективность образовательного процесса. 

Интенсивное формирование обучающего контента в цифровой сре-
де привело к созданию огромного информационного массива, большая 
часть которого не подвергалась никакой экспертной оценке. Однако 
нельзя утверждать, что вопрос наличия качественного верифицирован-
ного контента возник сиюминутно, проблема обострялась последова-
тельно по мере увеличения объемов информации, распространяемой на 
цифровых носителях. Сформировавшийся в цифровой среде массив об-
разовательного контента обозначил противоречие: при обилии различ-
ной информации преподавателям тем не менее сложно предоставить 
обучающимся ресурсы, которые соответствуют задачам обучения. Имен-
но поэтому аналитика больших данных в условиях информационной 
насыщенности оказывается одной из ключевых компетенций педагога, 
представляет собой способность к выявлению различных взаимосвязей 
в процессе анализа информации, умение извлекать и преобразовывать 
данные из различных источников. 

Так, в реформируемом образовательном пространстве происхо-
дит изменение роли преподавателя: он становится консультантом, на-
правляет обучающихся на самостоятельный поиск и анализ информа-
ции в цифровой среде, выбор путей реализации, оценку своей дея-
тельности. В сегодняшних условиях педагог должен заинтересовать 
студента в получении знаний (даже в рамках использования дистан-
ционных форм обучения), провести учебное занятие в доступной и ин-
тересной форме, активно используя современные информационные 
технологии и возможности Интернета [9]. В данном контексте высо-
кий уровень и качество цифровых компетенций преподавателя – глав-
ные инструменты формирования познавательной активности будуще-
го специалиста. 
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Проектирование учебного занятия в цифровой среде, использо-
вание дистанционных форм обучения и электронных ресурсов позво-
ляют не только применять многочисленные преимущества мультиме-
дийного контента, но и создавать новые возможности индивидуали-
зации образовательного процесса, в том числе для инвалидов и лиц 
с особыми образовательными потребностями. Разнообразие форм пода-
чи материала помогает донести учебный материал до каждого обу-
чающегося в наиболее доступном для него виде с меньшими времен-
ными затратами. Тем не менее, несмотря на множество плюсов ис-
пользования «цифры» в образовательном процессе, подобная форма 
требует дополнительных компетенций, которыми, к сожалению, обла-
дают не все члены педагогического сообщества. 

С учетом существующих глобальных трендов выделим 4 блока 
компетенций преподавателя среднего профессионального образова-
ния, востребованных при подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов для современного рынка труда: 

● метакомпетенции – универсальные способы мышления, дей-
ствия в отношении сложных систем управления технологическими, 
производственными, социальными и творческими процессами (имен-
но к данному блоку относятся важные сегодня цифровые компетенции); 

● надпрофессиональные («мягкие») компетенции – качества и цен-
ностные установки преподавателя, связанные с социальными навыка-
ми, позволяющие повысить эффективность профессиональной дея-
тельности; 

● гражданские компетенции – уровень восприятия и понима-
ния исторического, политического, социокультурного контекстов раз-
вития общества. Данные компетенции помогают реализовать воспи-
тательную составляющую образовательного процесса; 

● профессиональные компетенции – совокупность знаний, уме-
ний, навыков, необходимых для эффективного осуществления про-
фессиональной деятельности. 

Обозначенные группы компетенций одинаково важны в процес-
се подготовке специалистов среднего звена. В данной публикации под-
робнее остановимся на первой группе компетенций, наиболее востре-
бованной в условиях перехода к цифровой экономике. 
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Результаты. При проектировании учебного занятия с примене-
нием электронных систем обучения преподавателю необходимо пре-
дельно четко обозначить правила совместной работы, разработать 
общую схему изучения материала и организации деятельности обу-
чающихся на основе существующих ресурсов [10]. Схема может вклю-
чать следующие составляющие: 

1) очный этап с использованием электронных систем обуче-
ния/видеоконференцсвязи (онлайн-этап); 

2) консультирование, в том числе на учебной платформе (на-
пример, «Сферум»); 

3) диалог для оперативного взаимодействия в специально со-
зданной группе (чат); 

4) совместное редактирование документа (например, на плат-
форме «Яндекс»); 

5) работа с видео- и аудиоматериалами образовательных плат-
форм (например, «Российская электронная школа», «Мобильное элек-
тронное образование» и др.), их последующее обсуждение; 

6) направление выполненной работы преподавателю через удоб-
ный канал связи. 

Схема подтверждает необходимость расширения цифровых ком-
петенций преподавателя: одним из главных инструментов работы с обуча-
ющимися являются электронные образовательные системы (современное 
оборудование, инновационные образовательные ресурсы и программные 
комплексы), актуализируются базовые цифровые навыки, такие как ин-
формационная грамотность, безопасность работы в электронной инфор-
мационной среде, создание цифрового контента, самостоятельное реше-
ние проблем в области использования цифровых технологий. 

Однако развитие цифровых компетенций не единственное на-
правление, меняющее вектор обучения. Набор компетенций форми-
руется и с учетом особенностей проектирования и ведения современ-
ного учебного занятия в контексте требований, закрепленных в феде-
ральных государственных образовательных стандартах среднего про-
фессионального образования [11]. 

В таблице представлены отличия современного урока (с учетом 
ФГОС) от традиционного, которые касаются прежде всего деятельно-
сти преподавателя и обучающихся на занятии. 
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Деятельность преподавателя и обучающихся на уроке 

Этап урока Традиционный урок Современный урок 
(по ФГОС) 

Объявление 
темы урока 

Преподаватель сообщает 
обучающимся тему урока

Тему урока формулируют 
сами обучающиеся 

Постановка 
целей и задач 
урока 

Преподаватель формули-
рует и объявляет обучаю-
щимся цели и задачи урока

Цели и задачи урока опреде-
ляют обучающиеся, обозначая
границы знания и незнания 

Планирование Преподаватель рассказы-
вает обучающимся, какую
работу они должны выпол-
нить, чтобы достичь цели

Обучающиеся выбирают спо-
собы достижения намечен-
ной цели 

Практическая 
деятельность 
обучающихся 

Под руководством пре-
подавателя обучающиеся 
решают ряд практических
задач (чаще применяется 
фронтальный метод орга-
низации деятельности) 

Обучающиеся осуществляют
учебные действия по наме-
ченному плану (применяют-
ся индивидуальный и груп-
повой методы работы) 

Контроль в учеб-
ной деятельно-
сти 

Преподаватель контроли-
рует выполнение обучаю-
щимися практической работы

Обучающиеся осуществляют
контроль (самоконтроль, взаи-
моконтроль) 

Коррекция 
учебной деятель-
ности 

Преподаватель в ходе ра-
боты обучающихся и по 
ее итогам осуществляет 
коррекцию учебной дея-
тельности 

Обучающиеся самостоятель-
но определяют затруднения 
и корректируют свою дея-
тельность  

Оценка работы 
обучающихся 

Преподаватель оценивает 
работу на уроке 

Обучающиеся дают оценку 
результатам деятельности (са-
мооценивание, оценивание 
других) 

Подведение 
итогов урока 

Преподаватель определя-
ет результаты урока (зна-
ния, умения, навыки) 

Осуществляется рефлексия
(саморефлексия) 

Домашнее 
задание 

Преподаватель объявляет 
домашнее задание и ком-
ментирует его (чаще – за-
дание одно для всех) 

Обучающиеся могут выби-
рать задание из предложен-
ных преподавателем вариан-
тов с учетом индивидуаль-
ных возможностей 
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Как видно из таблицы, меняются ролевые характеристики уча-
стников образовательных отношений. Л. А. Ливенцова отмечает, что 
обучающийся из субъекта, присутствующего на уроке и пассивно испол-
няющего указания преподавателя, становится главным деятелем обра-
зовательного процесса [12]. Е. Ю. Есенина и А. А. Коновалов утверж-
дают, что современный «преподаватель является модератором, моти-
вирующим процесс учения, организующим работу групп … студен-
тов, обеспечивающим развитие взаимодействия между ними» [13, с. 9]. 
На первый план выходят компетенции педагога, связанные с умением 
замотивировать обучающегося, сформировать его активную позицию 
и лидерские качества. 

О важности soft skills еще десятилетие назад говорили ученые Чи-
кагского университета (США) J. J. Heckman и T. Kauts [14]. Проведенное 
в текущем году учеными Российского государственного профессиональ-
но-педагогического университета (Екатеринбург, Россия) исследование 
позволило выделить универсальные компетенции педагогов профессио-
нального образования (способность к самоорганизации и саморазвитию, 
коммуникативные навыки) [15]. 

Заключение. Подводя итог, стоит отметить, что процесс цифро-
визации образования характеризуется двумя следующими тенденция-
ми: во-первых, формирование цифровой образовательной среды как 
совокупности цифровых средств обучения, таких как онлайн-курсы, 
использование электронных образовательных ресурсов; во-вторых, глу-
бокая модернизация образовательного процесса, призванного обеспе-
чить подготовку человека к жизни и профессиональной деятельности 
в условиях цифрового общества. 

Цифровые педагогические технологии, подкрепленные соответ-
ствующими компетенциями, способны реализовать практически бес-
конечное множество направлений индивидуализации обучения: по со-
держанию учебного материала, темпу его освоения, уровню сложно-
сти, способу подачи, количеству повторений, форме организации учеб-
ной деятельности, составу учебной группы, возможности внешней по-
мощи, степени открытости и прозрачности для других участников об-
разовательного процесса и т. д. [16]. Это позволяет сформировать гиб-
кую и адаптивную образовательную систему, отвечающую запросам 
цифровой экономики. 
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