
Анкета «Определение компьютерной грамотности педагогов» 

Уважаемые коллеги! Просим Вас ответить на вопросы анкеты, позволяющие определить уровень 

Вашей компьютерной грамотности. Вопросы анкеты разработаны на основе требований 

стандартов ISTE. 

ФИО_____________________________________________________________________________ 

 

1.  Вы занимаетесь самообразованием в части повышения ИКТ-компетенций 

а) никогда  

б) редко 

в) скорее да, чем нет 

г) часто 

д) всегда 

 

2. Одной из моих целей, как педагога является исследование и применение новых 

педагогических подходов, основанных на использовании информационных технологий 

а) Да 

б) Скорее да 

в) Нет 

г) Скорее нет 

д) Затрудняюсь ответить 

 

3. Я участвую в работе педагогических сообществ, активно участвуя в их работе 

в локальных и глобальных сетях 

а)  Да 

б)  Скорее да 

в)  Нет 

г)  Скорее нет 

д)  Затрудняюсь ответить 

 

4. Помогаю обучающимся обрести положительный социальный опыт ответственного, 

корректного и этичного поведения в сети 

а)   Да 

б)   Скорее да 

в)   Нет 

г)   Скорее нет 

д)  Затрудняюсь ответить 

 

5. Использую цифровые инструменты для создания учебно-методических материалов и 

адаптации уже существующих к собственным задачам 

а) Да 

б) Скорее да 

в) Нет 



г) Скорее нет 

д) Затрудняюсь ответить 

 

6. Изучаю  и применяю принципы учебного дизайна для создания инновационной цифровой 

среды обучения, которая вовлекает и поддерживает обучение 

а) Да 

б) Скорее да 

в) Нет 

г) Скорее нет 

д) Затрудняюсь ответить 

 

 

7. Знаю способы использования технологий смешанного обучения, как действенного 

инструмента внедрения электронного обучения в образовательный процесс 

 

а) Да 

б) Скорее да 

в) Нет 

г) Скорее нет 

д) Затрудняюсь ответить 

8. Могу организовать дистанционное взаимодействие с обучающимся при реализации 

своей образовательной программы 

 

а) Да 

б) Скорее да 

в) Нет 

г) Скорее нет 

д) Затрудняюсь ответить 

9. Обладаю компетентностью в области культуры коммуникации с использованием 

цифровых инструментов сети Интернет с обучающимися, родителями, коллегами, 

администрацией  

а) Да 

б) Скорее да 

в) Нет 

г) Скорее нет 

д) Затрудняюсь ответить 

10. Организую взаимодействие всех участников образовательного процесса с использованием 

цифровых инструментов сети Интернет (электронной почты, мессенджеров, сообществ и т. п.)  

а) Да 

б) Скорее да 

в) Нет 

г) Скорее нет 

д) Затрудняюсь ответить 

 



11. Координирую и сопровождаю использование обучающимися сетевых образовательных 

платформ, виртуальных сред 

 

а) Да 

б) Скорее да 

в) Нет 

г) Скорее нет 

д) Затрудняюсь ответить 

 

12. Создаю культуру обучения, которая поощряет любопытство и критическое изучение 

онлайн-ресурсов, а также способствует цифровой грамотности   

а) Да 

б) Скорее да 

в) Нет 

г) Скорее нет 

д) Затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


