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Основные вопросы
 Цифровая грамотность как компонент функциональной грамотности

 Проектная деятельность в современной школе

 Компоненты цифровой грамотности

 Цифровое наставничество в проектной деятельности
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Функциональная грамотность — это способность использовать приобретенные знания, умения, 
компетенции, ценности, стратегии поведения для решения жизненных задач (не учебных) в 
различных ситуациях.

Функциональная грамотность включает: математическую грамотность, читательскую грамотность, 
естественнонаучную грамотность, финансовую грамотность, ИКТ-грамотность и гражданскую 
грамотность.

Цифровая грамотность, как результат эволюционного развития ИКТ-грамотности, является 
компонентом функциональной грамотности.

Цифровая грамотность как компонент функциональной грамотности
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Что представляет собой проектная деятельность в современной школе?

Проектная деятельность в школе в соответствии с ФГОС дополняет традиционную образовательную 
систему, стимулирует развитие личности и помогает обучающимся самостоятельно искать и 
усваивать новые знания. 

Учебный план 10-11-х классов включает учебный предмет «Индивидуальный проект», рабочая 
программа которого разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования 

Основная цель учебного предмета

 развитие у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной деятельности

 формирование метапредметных умений обучающихся

 формирование предпрофессиональных навыков и творческих способностей 

в соответствии с интересами и склонностями обучающихся. 
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Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный проект» 

отражают тенденции цифровизации различных аспектов деятельности человека и 
направлены на подготовку выпускников школы к деятельности в условиях цифровой трансформации 
общества и экономики

Освоение основной образовательной программы

Деятельность в условиях цифровой трансформации 
общества и экономики

Предметные 
результаты

Личностные

Метапредметны
е результаты
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Личностные результаты:

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем
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Метапредметные результаты:

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности.
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Предметные результаты:

 обучающиеся получат представление о новейших разработках в области науки и технологий; 

 обучающиеся научатся отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; находить 
различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 
проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека.
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Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. 

Основные функции тьютора в отношении учащихся: 

 диагностика состояния процесса обучения учащихся; 

 осуществление целеполагания; 

 обеспечение мотивации у учащихся и вовлечение их в деятельность; 

 управление деятельностью учащихся; 

 коррекция деятельности учащихся; 

 контроль за выполнением заданий; рефлексия деятельности.
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Цифровые технологии в проектной, учебно-исследовательской деятельности открывают
обучающимся и учителям доступ к источникам информации, повышая эффективность
самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для развития регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий цифровой
грамотности учащихся.

Цифровая образовательная среда – неотъемлемое условие формирования у 
старшеклассников цифровой грамотности.
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Что такое цифровая грамотность?

Цифровая грамотность – это «способность безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, 
интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать доступ к ней с помощью 
цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной жизни»
(По определению Организации Объединенных Наций)

Грамотность - степень владения человеком навыками чтения, письма в соответствии с 
грамматическими нормами родного языка (Большой энциклопедический словарь)

Грамотность исторически изменяется: ее смысловое поле расширяется в соответствии с запросами 
общества к личности и ее компетенциям. 
Постоянное наполнение его новым смыслом связано с интенсивным развитием цифровых технологий 
и как следствие необходимостью овладения новым составом цифровых навыков и компетенций.

Цифровая грамотность – это неотъемлемый жизненный навык для человека любого возраста и 
любой профессии, которому приходится жить, работать, учиться в современном, особенном, полном 
возможностей и опасностей цифровом мире.
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В концептуальной модели цифровой грамотности в работе Т.А. Бороненко и др. 
в соответствии с содержанием цифровой грамотности, представленным в системе цифровых компетенций 
Европейской комиссии (DigComp 2.1) выделены области цифровой грамотности и дана ее развернутая 
характеристика – критерии и показатели (индикаторы)

1. Основы аппаратного и программного обеспечения
2. Информационная грамотность
3. Коммуникация и сотрудничество
4. Создание цифрового контента
5. Безопасность
6. Решение проблем
7. Карьерные компетенции

С учетом особенностей требований к проектной и исследовательской деятельности мы выделили 
наиболее значимые области и характеристики.
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Информационная грамотность
1. Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового контента (формулировать 
информационные потребности, искать данные, информацию и контент в цифровых средах, получать к 
ним доступ и перемещаться между ними; создавать и обновлять персональные стратегии поиска).
2. Оценка данных, информации и цифрового контента (анализировать, сравнивать и критически 
оценивать достоверность и надежность источников данных, информации и цифрового контента; 
анализировать, интерпретировать и критически оценивать данные, информацию и цифровой контент).
3. Управление данными, информацией и цифровым контентом (организация, хранение и извлечение 
данных, информации и контента в цифровой среде; организация и обработка их в структурированной 
среде).

Коммуникация и сотрудничество
1. Взаимодействие с помощью цифровых технологий (взаимодействовать с помощью различных 
цифровых технологий и понимать соответствующие средства цифровой связи для данного контекста)
4. Сотрудничество с помощью цифровых технологий (использовать цифровые инструменты и 
технологии для совместных процессов, а также для совместного конструирования и совместного 
создания ресурсов и знаний)

Наиболее значимые области и характеристики цифровой грамотности  в аспекте проектной 
деятельности
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Создание цифрового контента
1. Разработка цифрового контента (создавать и редактировать цифровой контент в разных форматах, 
выражать себя с помощью цифровых средств).
2. Интеграция и переработка цифрового контента (модифицировать, уточнять, улучшать и интегрировать 
информацию и контент в существующую совокупность знаний для создания нового, оригинального и 
релевантного контента и знаний).
3. Авторские права и лицензии (понимать, как авторские права и лицензии применяются к данным, 
информации и цифровому контенту).

Решение проблем
2. Определение потребностей и технологических ответов (оценивать потребности, выбирать и использовать 
цифровые инструменты и возможные технологические ответные меры для их решения; настраивать 
цифровую среду в соответствии с личными потребностями).

Карьерные компетенции
1. Использование специализированных цифровых технологий для конкретной области (выявлять и 
использовать специализированные цифровые инструменты и технологии для конкретной области).
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Цифровое наставничество в проектной деятельности

В условиях внедрения в педагогическую практику цифрового образования говорят о новом методе 
адаптации школьников к цифровой среде – цифровом наставничестве, которое своими идеями вторит 
традиционному наставничеству. 

Цифровое наставничество – метод подготовки молодежи к использованию цифровых технологий в 
обучении и повседневной деятельности, основанный на демонстрации положительного опыта и 
имеющий обратную связь Бороненко, 2021

Подходы к реализации цифрового наставничества в проектной 
деятельности рассмотрим на примере МАОУ «Лицей № 67 г. 
Челябинска», в котором с 2019 г. организуется проектная работа 
учащихся 10-х классов в рамках учебного предмета 
«Индивидуальный проект». 



Этапы проектной деятельности

1 этап 3 этап

2 этап 4 этап

5 этап

организационно-
подготовительный
(погружение в проект)

поисково-исследовательский

конструктивный

отчетно-оформительский

информационно-
презентативный
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Организационно-подготовительный этап
Осуществляется выбор темы индивидуального проекта, формулирование проблемы, определение 
социальной и личной значимости проекта, определение цели и задач проекта, выдвижение гипотез, 
определение предмета и объекта изучения.
Развитие цифровой грамотности: 
Карьерные компетенции. Использование специализированных цифровых технологий для конкретной 
области (выявлять и использовать специализированные цифровые инструменты и технологии для 
конкретной области).

Деятельность наставника по развитию цифровой грамотности: 
формирование списка тем, актуальных в условиях цифровизации общества, а также помощь, 
консультирование по замыслу проекта. 

Примеры тем индивидуальных проектов: «Учет компьютерного оборудования в школе», «Создание 
Web-сайта «Наш вклад в решение экологических проблем», «Суперсервис для граждан: инструкция для 
применения», «Что такое VR-образование», «Технология дополненной и виртуальной реальности в 
обучении химии», «Нейросеть-диагност», «Негативное воздействие компьютера на здоровье человека 
и способы защиты», «QR-коды: создание и применение», «Этические нормы поведения в 
информационной сети», «Профессия будущего: Консьерж робототехники», «Социально-экологические 
проблемы утилизации использованных компьютеров».
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Поисково-исследовательский этап 
Этап включает определение источников информации, сбор, обработка, анализ и систематизация 
информации, необходимой для разработки проекта.
Для сбора информации используются различные виды источников информации: традиционные и Интернет-
источники. В качестве Интернет-источников выступают онлайновые СМИ, онлайновая литература, чаты, 
форумы, сайты, веб-статистика, онлайновые справочники, каталоги, персоналии, банки данных, 
энциклопедии, видео- и аудиоподкастинг.

Развитие цифровой грамотности: 
Информационная грамотность: просмотр, поиск, фильтрация и оценка данных, информации и цифрового 
контента; организация, хранение и извлечение данных, информации и контента в цифровой среде.

Деятельность наставника по развитию цифровой грамотности: 
обучающихся следует познакомить с методами поиска информации, оценки информации с точки зрения 
ее достоверности. Следует указать конкретные достоверные Интернет-источники.  Необходимо объяснить 
недопустимость присвоения авторства (это плагиат),  требования к оформлению источников, оформления 
ссылок на источники.
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Конструктивный этап
Составляется план действий и определяются средства для его осуществления; выполняется намеченный 
план. Проектная деятельность всегда предполагает получение определенного продукта. Формы продуктов 
могут быть самые разные: WEB-сайт, мультимедийная презентация, анализ данных социологического 
опроса, видеофильм, и др. Какие цифровые инструменты и сервисы выбрать для создания проектного 
продукта? 

Развитие цифровой грамотности: 
Создание цифрового контента: разработка цифрового контента; интеграция и переработка цифрового 
контента; авторские права и лицензии 
Решение проблем: определение потребностей и технологических ответов

Деятельность наставника по развитию цифровой грамотности: 
Управление деятельностью учащихся, корректировка при необходимости. Следует обсудить возможные 
цифровые технологии для реализации проекта (онлайн-сервисы, электронные библиотеки и т.д.), 
предложить полезные ссылки.
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Отчетно-оформительский этап
Осуществляется оформление работы, проектного продукта, а также подготовка презентации проекта 

Развитие цифровой грамотности: 
Создание цифрового контента: разработка цифрового контента (создавать и редактировать цифровой 
контент в разных форматах, выражать себя с помощью цифровых средств); интеграция и переработка 
цифрового контента

Деятельность наставника по развитию цифровой грамотности: 
Следует уделить внимание способам представления текстового документа в соответствии с четко 
заданными требованиями к оформлению. Повысить эффективность работы по оформлению текстового 
описания проекта позволит специально созданный шаблон. Контроль правильности оформления текста 
работы и источников информации. Необходимо объяснить требования к структуре и оформлению 
презентации проекта.
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На всех этапах
В ходе работы над проектом собирается большое количество информации по теме проекта, по ходу работы 
возникают идеи, новые способы решения, появляются различные рабочие материалы. Создается проектная 
папка, в которой размещается информация о проекте от начала его разработки до выхода проектного 
продукта. 

Развитие цифровой грамотности: 
Информационная грамотность: управление данными, информацией и цифровым контентом (организация, 
хранение и извлечение данных, информации и контента в цифровой среде; организация и обработка их в 
структурированной среде)

Деятельность наставника по развитию цифровой грамотности: 
Помощь в организации работы с проектной папкой. Грамотно составленная позволяет четко организовать 
работу каждого участника; объективно оценивать ход работы по реализации проекта.
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На всех этапах
Взаимодействие обучающегося и наставника

Развитие цифровой грамотности: 
Коммуникация и сотрудничество: взаимодействие с помощью цифровых технологий (взаимодействовать с 
помощью различных цифровых технологий и понимать соответствующие средства цифровой связи для 
данного контекста); сотрудничество с помощью цифровых технологий (использовать цифровые 
инструменты и технологии для совместных процессов, а также для совместного конструирования и 
совместного создания ресурсов и знаний)

Деятельность наставника по развитию цифровой грамотности: 
Для каждого обучающегося на облаке Mail.ru создаются проектные папки, для которых доступ разрешен 
только наставнику и конкретному обучающемуся. Облачный сервис Mail.ru - персональное надежное 
хранилище файлов в интернете, доступное в любой точке мира. Там же организуется папка с учебными 
материалами с общим доступом для всех учащихся. 
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Наставник независимо от области деятельности – это человек, который передает свой опыт и знания 
другим людям. Ключевое значение имеет, то, что наставник передает свой личный опыт, а не только 
имеющиеся в культуре представления об этом опыте. Базовая модель компетенций наставника 
проектного обучения Академия наставников academy.sk.ru

Потенциал цифровизации в образовании несет в себе многообразие возможностей и проблем, учитывая 
новые тенденции и разработки в области цифровых технологий [Бороненко Т.А., 2021], что требует 
соответствующей подготовки учителей – наставников проектной деятельности, формирования их 
цифровых компетенций и цифровой грамотности обучающихся.

Учитель-наставник проектной деятельности должен обладать высоким уровнем владения цифровыми 
технологиями.
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