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БезопасностьБезопасность

Решение 
проблем

Модель цифровой 
компетенции учащихся



I уровень I уровень 

II уровеньII уровень

III уровеньIII уровень

• Использование ключевых слов
• Выбор материала с помощью 

инструктора

• Использование ключевых слов
• Выбор материала с помощью 

инструктора

• Разные источники информации
• Разные методы поиска

• Разные источники информации
• Разные методы поиска

• Использование альтернативных 
приемов поиска

• Обоснование выбранного метода

• Использование альтернативных 
приемов поиска

• Обоснование выбранного метода

1. Информационный менеджмент1. Информационный менеджмент
1.1. Поиск и просмотр информации

IV уровень
• Использование информации для 

саморазвития 
• Формирование эффективных 

методов поиска



1.2. Оценка информации

• Упорядочивание 
информации

• Группировка 
данных с 
помощью 
инструктора

• Копирование и 
обработка 
материала

• Оценка 
объективности 
источников и 
поиск 
альтернативной 
точки зрения

• Различие между 
фактом и мнением

• Использование 
закладок, 
категорий и тегов

• Оценка 
надежности 
информации

• Сравнение 
источников

• Анализ информации
• Объяснение 

механизма 
функционирования 
СМИ

I уровень I уровень II уровень III уровень IV уровень



Сохранение 
и 

воспроизвед
ение с 

помощью 
инструктора

Сохранение 
и 

воспроизвед
ение с 

помощью 
инструктора

Упорядочива
ние и 

обработка 
цифровых 

материалов

Упорядочива
ние и 

обработка 
цифровых 

материалов

Осознанный 
выбор среды 

для 
хранения 

материалов

Осознанный 
выбор среды 

для 
хранения 

материалов

1.3. Сохранение и воспроизведение информации1.3. Сохранение и воспроизведение информации

I уровень 

II уровень

III уровень

IV уровень

Сохранение 
работы в 

определенном 
формате и 

месте



Общение, 
соответственное 
возрасту и правилам

Выбор средства общения 
и участие в дискуссиях

Выбор формата, средства 
и способа общения, 
исходя из цели и среды

2. Общение в цифровых средах2. Общение в цифровых средах
2.1. Общение с помощью цифровых средств

 I
 у

р
ов

ен
ь 

II
 у

ро
ве

н
ь

II
I 

ур
ов

ен
ь

IV
 у

р
ов

ен
ь

Анализ информационной 
среды и действие в ней в 
соответствии с целями и 
этикой коммуникации 



2.2. Распространение информации и контента

• Обмен 
материалами 
с помощью 
инструктора

I уровеньI уровень

• Обмен 
информацией 
в интернет-
средах

II уровеньII уровень

• Анализ 
распространяе
мой 
информации 

IV 
уровень

IV 
уровень

III уровеньIII уровень

• Использование 
среды для 
публикации 
материалов 



2.3. Гражданская активность в Интернете

II 
уровень

III 
уровень

IV 
уровень

Целенаправленное 
использование учебной 
информационной системы

Целенаправленное 
использование учебной 
информационной системы

Использование системы, 
предлагаемой государством

Использование 
возможностей для участия 
в гражданском обществе



2.4. Сотрудничество при поддержке цифровой технологии

Сотрудничество в заданной средеСотрудничество в заданной среде

Сотрудничество в форме удаленной работыСотрудничество в форме удаленной работы

Создание интерактивных цифровых 
материалов
Создание интерактивных цифровых 
материалов

  I  I

  II

 III

 IV
Использование различных интернет-услуг 
для сотрудничества



2.5. Сетевой этикет 

I уровеньI уровень

• Использова-
ние 
оговоренных 
норм 
поведения в 
среде

II  уровеньII  уровень

• Объяснение 
последствий 
неэтичного 
поведения

III уровеньIII уровень

• Объяснение 
важности 
учета 
культурного 
разнообразия 
при общении

IV уровень

•Обнаружение 
неподходящего 
поведения



I 

II

III

IVIV

2.6. Администрирование цифровой идентичности

Описание опасности

Защита своей 
идентичности

Осторожность 
в общении

Выражение своей 
индивидуальности



3. Контентное творчество
3.1. Цифровое контентное творчество

I уровень

Создание 
цифровых 
материалов

II уровень

Рефлексирование 
опыта в 
подходящей среде

III уровень

Создание 
цифрового 
портфолио

IV уровень 

Создание нового 
контента



3.2. Создание нового знания

Внесение изменений в готовые 
материалы
Внесение изменений в готовые 
материалы

Использование имеющихся данных 
для создания новых знаний
Использование имеющихся данных 
для создания новых знаний

Интеграция имеющихся материаловИнтеграция имеющихся материалов

Обоснование выбора метода и 
средств для внесения изменений
Обоснование выбора метода и 
средств для внесения изменений



3.3. Авторское право и лицензия

Запрос 
разреше-

ния на 
внесение 

изменений

Запрос 
разреше-

ния на 
внесение 

изменений

I уровень

Признание 
общепри-

нятой 
практики 

авторского 
права

Признание 
общепри-

нятой 
практики 

авторского 
права

II уровень

Оформле-
ние 

работы, 
учитывая 
практику 

авторского 
права

Оформле-
ние 

работы, 
учитывая 
практику 

авторского 
права

III уровень

IV уровень

Приложение 
лицензии к 
созданным 

им 
материалам



3.4. Программирование

I уровень
• Составление 

простейших 
программ 

I уровень
• Составление 

простейших 
программ 

II уровень
• Составление 

программного 
обеспечения, 
игры или 
мобильного 
приложения

II уровень
• Составление 

программного 
обеспечения, 
игры или 
мобильного 
приложения

III уровень
• Учащийся- 

программист, 
дизайнер, 
аналитик или 
руководитель

III уровень
• Учащийся- 

программист, 
дизайнер, 
аналитик или 
руководитель

IV уровень
• Составление 

компьютерны
х программ с 
использовани
ем 
современного 
языка 
программиров
ания

IV уровень
• Составление 

компьютерны
х программ с 
использовани
ем 
современного 
языка 
программиров
ания



4. Безопасность
4.1. Защита оборудования

Перечисление рисков, 
связанных с 

использованием цифровых 
средств

Перечисление рисков, 
связанных с 

использованием цифровых 
средств

Защита своих цифровых 
средств

Защита своих цифровых 
средств

Принятие мер безопасностиПринятие мер безопасности

Анализ общепринятых 
правил для принятия мер 

безопасности

Анализ общепринятых 
правил для принятия мер 

безопасности



4.2. Защита персональных данных

Объяснение, почему нельзя публиковать 
конфиденциальную информацию

Создание «сильных» паролей

Понимание различий уровней 
безопасности

Анализ и формирование мнения 
касательно влияния технологических 
обновлений



4.3. Защита здоровья

ур
ов

ен
ь • Использова-

ние 
цифровой 
технологии 
сберегающим 
здоровье 
способом

• Использова-
ние 
цифровой 
технологии 
сберегающим 
здоровье 
способом

ур
ов

ен
ь • Объяснение 

опасности 
для своего 
здоровья, 
возникающей 
из-за 
злоупотребле
ния 
цифровым 
средством

• Объяснение 
опасности 
для своего 
здоровья, 
возникающей 
из-за 
злоупотребле
ния 
цифровым 
средством

ур
ов

ен
ь • Анализ 

влияния 
технологий 
на повседнев-
ную жизнь и 
среду

• Анализ 
влияния 
технологий 
на повседнев-
ную жизнь и 
среду

ур
ов

ен
ь • Оценка риска 

здоровью 
• Оценка риска 

здоровью 

II II III IV



4.4. Защита окружающей среды

I 
ур

ов
ен

ь
I 

ур
ов

ен
ьУстановка 

связей между 
использованием 
технологий и 
охраной 
окружающей 
среды

Установка 
связей между 
использованием 
технологий и 
охраной 
окружающей 
среды

II
 у

ро
ве

нь
II

 у
ро

ве
ньПрименение 

цифровой 
технологии, 
экономя 
энергию и 
ресурсы

Применение 
цифровой 
технологии, 
экономя 
энергию и 
ресурсы II

I 
ур

ов
ен

ь
II

I 
ур

ов
ен

ьПрименение 
обоснованных 
решений при 
выборе 
цифровой 
технологии

Применение 
обоснованных 
решений при 
выборе 
цифровой 
технологии

IV
 у

ро
ве

нь
IV

 у
ро

ве
нь Формирование 

своей точки 
зрения и оценка 
экологических 
тем



5. Решение проблем
5.1. Решение технических проблем

I уровеньI уровень

• Описание проблемы при 
неработающем приложении

II уровеньII уровень

• Самостоятельное решение 
простейших проблем

III уровеньIII уровень

• Поиск помощи и альтернативных 
решений проблем

IV уровеньIV уровень

• Инструктаж других при решении 
простейших проблем



5.2. Выяснение потребностей и поиск 
технологических решений для них
5.2. Выяснение потребностей и поиск 
технологических решений для них

I уровеньI уровень
• Выбор подходящего цифрового решения 

для решения с помощью инструктора

II уровеньII уровень

• Оценка пригодности выбранного средства

III уровеньIII уровень

• Целенаправленное использование 
возможности цифровой технологии

IV уровеньIV уровень

• Анализ эффективности использования 
цифровой технологии



5.3. Творческое использование инновации и технологии5.3. Творческое использование инновации и технологии

• Использова-
ние 
возможнос-
тей для 
самовыраже
-ния

• Объяснение 
взаимодейст-вия 
между 
инновациями и их 
связи

• Целенаправ-
ленное 
использова-
ние 
цифровых 
средств

• Использова-ние 
технологий  под 
руковод-ством

I 
уровень

I 
уровень

II 
уровень

II 
уровень

III 
уровень

III 
уровень

IV 
уровень

IV 
уровень



5.4. Выяснение пробелов в цифровой компетенции5.4. Выяснение пробелов в цифровой компетенции

II уровень
Регулирование своего обучения в области цифровой технологии

I уровень
Описание уровня собственной компетенции

IV уровень
Консультация других в развитии цифровой компетенции

III уровень
Выяснение недочетов и планирование их устранения
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