Диагностика
«Готовность педагога к работе с использованием цифровых технологий и
цифровых ресурсов»
(Адаптированная анкета на основе Европейской рамки технологических
компетенций (European Digital Competence Framework 2.0) для педагогов
(DigCompEdu) и аналитического центра НАФИ для российской системы
образования)

ФИО___ _____________________
1. Выберите утверждение, которое наиболее подходит Вам:
a) Я не использую или редко использую цифровые технологии на
занятиях
b) В нашей школе нет технических возможностей для использования
цифровых технологий в образовательном процессе
c) Я использую в основном стандартное оборудование, например,
цифровую доску или проектор
d) Я использую самые различные цифровые материалы и устройства в
учебном процессе
e) Я
использую
цифровые
технологии
для
постоянного
совершенствования учебного процесса
f) Я использую цифровые инструменты для внедрения инновационных
педагогических стратегий, новых подходов к обучению
2. Стараюсь активно развивать свои компетенции в сфере цифровых
технологий
a) Постоянно повышаю свою компетенцию в данной области
b) У меня нет свободного времени для развития моих навыков
применения цифровых технологий в обучении
c) Я самостоятельно улучшаю свои навыки использования в учебном
процессе цифровых технологий
d) Я использую целый ряд ресурсов для развития своих навыков
использования в учебном процессе цифровых технологий
e) Я обсуждаю с коллегами, как можно использовать цифровые
технологии для улучшения учебного процесса
f) Я помогаю коллегам разрабатывать их собственные методы и
стратегии использования цифровых технологии для улучшения
учебного процесса

3. Для общения с коллегами я использую различные каналы связи (выберите
из предложенных вариантов, подходящий Вам):
a) Предпочитаю живое общение в школе, на семинарах, конференциях
и круглых столах
b) Иногда обмениваюсь с коллегами материалами, например через
электронную почту
c) Веду свой блог, страницу в социальных сетях, разрабатываю свой
сайт. Общаюсь с коллегами по средствам данных цифровых
ресурсов
d) В нашей школе создана общая компьютерная сеть и/или
используются облачные технологии (Яндекс-диск, Google-диск и
др.)
e) Обмениваюсь информацией с коллегами из других школ через
профессиональные on-line сообщества, социальные сети и др.
f) Веду совместную работу на сервисах предусмотренных для этого
(Miro, сервисы Google и другие облачные сервисы)
4. Выберите из предложенных вариантов, ответ наиболее подходящий Вам:
Я использую интернет, чтобы найти подходящие информационные
ресурсы, которые можно использовать в учебной работе.
a) Я редко пользуюсь интернетом, чтобы найти подобные ресурсы,
материалы
b) Я использую поисковые системы и образовательные порталы для
поиска соответствующих ресурсов
c) Я оцениваю и подбираю ресурсы с точки зрения их соответствия
моей группе учащихся
d) Я сравниваю ресурсы, используя ряд критериев (например, их
надежность, качество, соответствие, дизайн, интерактивность)
e) Я даю советы коллегам по подходящим ресурсам и стратегиям их
поиска
5. В своей образовательной деятельности я использую самостоятельно
созданные цифровые учебные материалы, в том числе адаптирую уже
имеющиеся под свои задачи
a) постоянно использую самые разнообразные виды цифровых учебных
материалов созданных самостоятельно
b) создаю лекции и презентации, тесты, и, как правило, ничего больше

c) постоянно/регулярно использую в своей работе уже готовые
цифровые учебные материалы
d) использую готовые цифровые учебные материалы время от времени
e) не использую совсем
6. В своей работе я использую цифровые инструменты, позволяющие
оценивать прогресс и результаты обучающихся:
a) Иногда использую электронные тесты для контроля результатов
обучающихся
b) Регулярно использую цифровые инструменты для оценки
c) Не использую цифровые инструменты для контроля
d) Считаю использование цифровых инструментов для оценивания
результатов обучающихся неприемлемым
7. Я практикую задания для учащихся, требующие их совместной работы с
помощью различных цифровых ресурсов, а также общения между собой
a) Никогда не использую данные методы работы
b) Использую редко
c) Использую регулярно, объясняя меры безопасности работы при
использовании ЦР
d) Обучающиеся самостоятельно используют цифровые ресурсы для
общения друг с другом
8. Использую цифровые ресурсы для обратной связи от обучающихся:
a) Не использую в соей работе цифровые ресурсы для обратной связи
от обучающихся (использую стандартные: письменные и устные)
b) Использую стандартные каналы обратной связи (например,
электронная почта)
c) Иногда я использую цифровые способы предоставления обратной
связи, например, оценки в онлайн-тестах, комментарии или отзывы в
онлайн-средах (например, в электронном дневнике, журнале)
d) Регулярно использую различные цифровые инструменты для
обеспечения обратной связи (собственный сайт, блог, социальные
сети и др.)
9. Считаю удобным и приемлемым использовать цифровые ресурсы для
индивидуализации обучения
a) Не считаю возможным/нужным использование цифровых ресурсов в
работе с обучающимися

b) Предлагаю задания на различных цифровых ресурсах тем, кто
продвинулся в обучении и/или отстающим
c) Рекомендую обучающимся использовать дополнительно цифровые
ресурсы
d) Стараюсь делать дифференцированные задания на цифровых
ресурсах с возможностью выбора обучающимися
e) Стараюсь создавать/подбирать учебные задания и материалы,
созданные с помощью цифровых ресурсов, для максимального
соответствия индивидуальным потребностям обучающихся
10. Считаю целесообразным использовать цифровые ресурсы для повышения
активности на уроках обучающихся
a) Не согласен (согласна) с тем, что использование цифровых ресурсов
может повысить активность обучающихся на уроках
b) Использую различные методы и приемы вовлечения обучающихся в
учебный процесс, но не с помощью цифровых ресурсов
c) Регулярно использую цифровые ресурсы для повышения активности
обучающихся и вовлечения их в образовательный процесс
d) Обучающиеся самостоятельно используют цифровые ресурсы для
реализации проектов и/или совместной работы под моим
руководством

