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ПРЕДИСЛОВИЕ
В глобализированном и динамично развивающемся мире стремительно распространились
цифровые технологии, а экономика, рынок труда и общество в целом изменяются с
беспрецедентной скоростью.
В сфере экономики цифровые технологии являются одним из главных факторов,
стимулирующих рост, повышение производительности, конкуренции и инновационного
потенциала. На рынке труда они ставят под угрозу существующие профессии, особенно те,
которые подразумевают выполнение однообразных задач, но вместе с тем – открывают
возможности создания новых, главным образом связанных с так называемой цифровой
экономикой. Возникают рабочие места, на которых люди всё активнее взаимодействуют с
цифровыми инструментами и искусственным интеллектом.
И хотя мы не можем предсказать темпов цифровой трансформации и инноваций в обществе,
мы точно знаем, что возможности трудоустройства и экономические показатели всё сильнее
зависят от цифровых навыков и компетенции (ЦНК) граждан. Нам также известно, что
современные учащиеся ожидают бóльших возможностей персонализации и совместной
деятельности, а также повышения взаимосвязанности между тем, чему они учатся на работе, в
учебном заведении и в Интернете на своём пути обучения в течение всей жизни.
Цифровая трансформация, в той или иной степени, происходит и в странах-партнёрах
Европейского фонда образования. ЕФО должен помочь своим странам-партнёрам, проводящим
реформы систем профессионального образования и обучения, извлечь выгоду из
возможностей, открывающихся в связи с упомянутыми выше преобразованиями, и преодолеть
сопутствующие трудности.
Цель настоящего документа – изложить общепринятую позицию и стратегический подход ЕФО
в области ЦНК и цифрового и онлайн обучения (ЦОО) в профессиональном образовании и
обучении (ПОО) в странах-партнёрах. Ещё одна его цель заключается в оказании поддержки
заинтересованным сторонам ПОО в этих странах, в частности разработчикам политики и
практикам, в укреплении сотрудничества с международными партнёрами по развитию –
главным образом с органами и службами Европейской комиссии, работающими над
формированием политики и практики в области ЦНК и ЦОО.
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РЕЗЮМЕ
В настоящем документе описана позиция ЕФО по вопросам цифровых навыков и компетенции
(ЦНК), а также цифрового и онлайн обучения (ЦОО). Исходя из стратегической точки зрения, в
данной публикации данные области политики рассматриваются как взаимосвязанные и
полезные для модернизации профессионального образования и обучения (ПОО) в странахпартнёрах ЕФО и улучшения доступа к нему.
Во Введении определяются сфера охвата и целевая аудитория этого документа. В связи с
тем, что основными рассматриваемыми темами являются ЦНК и ЦОО в сфере образования и
обучения, к целевой аудитории этой публикации относятся специалисты и координаторы
страновых программ ЕФО, заинтересованные стороны ПОО в странах-партнёрах, а также
партнёры ЕФО в области международного развития.
В Разделе 1 приводится краткий анализ текущей цифровой трансформации экономики и её
влияния на рынок труда и сферу образования. Основной вывод этого анализа заключается в
том, что автоматизация и цифровизация оказывают влияние почти на все профессии, но вряд
ли смогут заместить большое их количество, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. В
течение последних 200 лет развитие технологий способствовало постоянному росту
показателей занятости, а не наоборот1. Проведённое в 2016 году исследование ОЭСР (Arntz,
2016) говорит о том, что лишь 9 % проанализированных профессий подвержены высокому
риску полной автоматизации, при том что как минимум 70 % свойственных им задач могут быть
автоматизированы в среднесрочной перспективе. Что касается влияния цифровой
трансформации на сферу образования с точки зрения обучения в течение всей жизни,
наиболее яркими примерами, пожалуй, являются массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и
открытые образовательные практики. При этом освоение технологий в секторе формального
образования происходит не так быстро и интенсивно, как ожидалось, а их влияние на уровень
подготовки учащихся остаётся ограниченным или по меньшей мере неопределённым. Это
может быть обусловлено тем, что для проведения качественных занятий требуется
интенсивное взаимодействие учителя с учениками, а технологии могут отвлекать от этого
ценного человеческого контакта (OECD, 2015).
В Разделе 2 кратко изложены основные изменения политики в области ЦНК и ЦОО на
международном уровне и уровне Европейского союза. Анализ политики ЕС за последние
двадцать лет свидетельствует о том, что Евросоюз последовательно считал и считает
цифровую трансформацию важным источником экономического роста и создания рабочих
мест. В связи с этим в сфере образования постоянно разрабатывались стратегические меры в
сфере ЦНК и ЦОО. С 2006 года цифровая компетенция в Евросоюзе включена в перечень
ключевых компетенций для обучения в течение всей жизни. Впоследствии растущий спрос на
ЦНК и ЦОО привёл к появлению нескольких программных инициатив ЕС, основными из
которых являются коммюнике Европейской комиссии «Opening up Education» (Открывая
образование, 2013 г.) и «New Skills Agenda for Europe» (Повестка дня по развитию новых
умений для Европы, 2017 г.). Несмотря на это, в ЕС по-прежнему явно ощущается нехватка
ЦНК: при том, что 90 % профессий сегодня требуют некоторого уровня ЦНК, почти половина
(44 %) европейских работников обладают лишь базовыми цифровыми навыками, а у 22 % из
них такие навыки отсутствуют вовсе. ЦНК и ЦОО также всё чаще становятся предметом
программных инициатив в рамках Европейской политики соседства и политики расширения

1

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN
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Европейского союза, а также предметом интервенций международных организаций и доноров с
целью улучшения систем образования и обучения и доступа к ним в развивающихся странах и
странах с переходной экономикой, включая многие страны-партнёры ЕФО. В январе 2018 года
Европейская комиссия запустила новый план действий в сфере цифрового образования на
2018–2020 годы, которым предусмотрена реализация ряда совместных инициатив на уровне
ЕС с целью (i) повышения степени готовности общеобразовательных и профессиональных
учебных заведений к вступлению в эпоху компьютеризации, (ii) формирования
соответствующих цифровых компетенций и навыков для цифровой трансформации,
(iii) совершенствования образования путём улучшения анализа данных и прогнозирования.
В Разделе 3 предлагается определение ЦНК, построенное на трёх ключевых элементах:
(i) цифровая компетенция как набор базовых цифровых навыков граждан для обучения в
течение всей жизни; (ii) специальные цифровые навыки для конкретных профессий, в том
числе связанных с использованием и обслуживанием цифровых инструментов, например, 3Dпринтеров; и (iii) цифровые навыки для специалистов в сфере ИКТ, работающих со сложными и
инновационными цифровыми технологиями. В соответствии с политикой и инициативами ЕС,
особенно с последними рекомендациями о ключевых компетенциях для обучения в течение
всей жизни (январь 2018 г.), настоящая публикация рекомендует использовать Европейскую
рамку цифровой компетенции граждан (DigComp) в качестве ориентира при разработке
национальных стратегий и политики в области ЦНК. Также рекомендуется принять в качестве
ориентира для разработки политики и стратегий по улучшению ЦНК преподавателей и
инструкторов Европейскую рамку цифровой компетенции преподавателей (DigCompEdu).
В Разделе 4 дано определение цифрового и онлайн обучения (ЦОО), которое также называют
«электронным обучением», как «обучения при помощи информационных и коммуникационных
технологий». В этом разделе говорится о связи ЦОО с новыми тенденциями в образовании и
обучении в контексте их модернизации и улучшения доступа к ним с точки зрения обучения в
течение всей жизни. Особое внимание уделяется образовательным практикам (в частности,
МООК и открытым образовательным ресурсам), а также использованию мобильных устройств
и компьютеров в учебных заведениях с целью перехода от преподавания к самостоятельному
обучению и переосмысления роли преподавателей. В этом разделе также подчёркивается, что
развитие ЦНК идёт рука об руку с эффективным применением ЦОО. Сообразно с новым
планом Европейской комиссии по развитию цифрового образования (январь 2018 г.), в
настоящем документе дана рекомендация об использовании Европейской рамки цифровой
компетенции образовательных организаций (DigCompOrg), наряду с родственным ей
инструментом для самоанализа SELFIE, с целью повышения готовности профессиональных
учебных заведений к вступлению в эпоху компьютеризации.
В Разделе 5 основное внимание уделяется значению цифровой трансформации в сфере
профессионального образования и обучения, а также приводятся конкретные соображения об
организационных и педагогических аспектах. Как показывают исследования и практический
опыт, ЦОО влечёт за собой два основных последствия: (i) в сфере начального ПОО цифровое
и онлайн обучение главным образом влияет на способ его предоставления и педагогические
методы, способствует переходу от преподавания к самостоятельному обучению и улучшению
сочетания различных видов учебной среды, предлагая при этом новые возможности для
индивидуализированного и коллективного обучения; (ii) в сфере непрерывного ПОО цифровое
и онлайн обучение главным образом способствует расширению доступа к профессиональным
умениям, например посредством МООК и онлайн-платформ. Чтобы соответствовать вызовам
цифровой трансформации, системам ПОО необходимо переосмыслить существующие
образовательные программы, квалификации и профессиональные умения, а учебным
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заведениям следует обрести цифровую компетенцию, чтобы иметь возможность освоить
методы ЦОО и формировать у учащихся соответствующие времени ЦНК.
В Разделе 6 приводится краткий обзор прошлых и текущих инициатив ЕФО и предлагается
информация о прогрессе стран-партнёров в области развития ЦНК и ЦОО. В целом имеются
сведения о повышении приоритета ЦНК и ЦОО во многих странах. В частности, (i) информация
и статистические данные в регионе Западных Балкан и Турции относительно сильна. Так
называемый Берлинский процесс, направленный на цифровизацию экономик в этом регионе и
их интеграцию в Единый цифровой рынок Европы, способствует запуску в этих странах
программных реформ в области ЦНК и ЦОО; (ii) информация и статистические данные в
странах Восточной Европы даёт довольно неоднородную картину. Сеть EU4Digital (инициатива,
подобная Берлинскому процессу) способствует запуску программных реформ в области ЦНК и
ЦОО в Армении, Грузии, Молдове и Украине; (iii) информация и статистические данные в
странах Южного и Восточного Средиземноморья и Центральной Азии недостаточно сильна, а
развитие ЦНК и ЦОО сталкиваются с серьёзными препятствиями, в частности со слабым
доступом к сети Интернет (высокая стоимость, низкие качество и скорость), за несколькими
важными исключениями, как, например, Израиль и Казахстан.
В Разделе 7 описывается позиция ЕФО в виде четырёх приоритетов и восьми стратегических
мер. ЦНК и ЦОО чётко обозначены как сквозные факторы, дающие «золотую» возможность для
реализации дальновидной реформы ПОО в странах-партнёрах. Чтобы совладать с
разнообразными вызовами цифровой трансформации, в основу подхода, предлагаемого
настоящим документом, положена готовность учебных заведений ПОО к освоению цифровых
технологий на всех уровнях. В этом разделе также предложен ряд приоритетных программных
мер, призванных повысить ранг ПОО в национальных цифровых повестках дня и стратегиях,
что способствовало бы модернизации этих систем в странах-партнёрах с учётом требований
будущего.
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ВВЕДЕНИЕ
Цель данной публикации – сформировать общую позицию по вопросам цифровых навыков и
компетенций (ЦНК), а также в отношении возможностей и вызовов цифрового и онлайн
обучения (ЦОО) в ПОО, которая была бы актуальна для стран-партнёров ЕФО.
Дополнительная её задача – предложить направление для наработки стратегического подхода
к этим новым областям политики, а также конкретных мер, которые могут быть реализованы
ЕФО.
Целевая аудитория. В первую очередь, данный документ ориентирован на специалистов и
координаторов страновых программ ЕФО, занимающихся вопросами реформ ПОО в странахпартнёрах или принимающих участие в соответствующих тематических дискуссиях в ЕС или на
более широком международном уровне. Кроме того, настоящая публикация будет полезна
заинтересованным сторонам ПОО, в частности разработчикам политики и социальным
партнёрам в странах, сотрудничающих с ЕФО, а также международным партнёрам в области
развития, занимающимся вопросами политики и практики в сфере ЦНК и ЦОО для ПОО.
Почему именно сейчас? Одним из шести приоритетов Стратегической программы ЕС по
вопросам образования и обучения до 2020 года (ET 2020) является развитие «открытой и
инновационной системы образования и обучения, в том числе путём полноценного
использования преимуществ цифровой эры». Повестка дня по развитию новых умений для
Европы2 и утверждённый в январе 2018 года план действий по развитию цифрового
образования3 поддерживают реализацию этого приоритета.
ЕФО осуществил предварительную оценку состояния внедрения ЦНК и ЦОО в ПОО странкандидатов на вступление в ЕС (2015–2017 гг.), и теперь настало время консолидировать
полученные знания с тем, чтобы подготовить почву для более системных и систематических
интервенций. В ближайшем будущем ЕФО предстоит принимать решения о том, на каких
тематических направлениях работы сконцентрировать свои усилия на следующем
среднесрочном этапе после 2020 года. ЦНК и ЦОО следует рассматривать как одно из таких
новых приоритетных направлений.
Почему ПОО? В международных дискуссиях на тему цифровизации образования и обучения
темой ПОО часто пренебрегают. Следовательно, потенциал ЦНК и ЦОО в этом секторе
образования требует дальнейшего изучения. Это особенно актуально в свете наступления так
называемой цифровой трансформации, которая влияет на многие специальности
профессионально-технического образования.
Почему именно в странах-партнёрах ЕФО? Глобализация и цифровизация экономики
оказывают всё большее влияние на страны-партнёры ЕФО, а также на содержание и
методическую составляющую образования и обучения. Национальные стратегии некоторых
государств свидетельствуют о повышении спроса на ЦНК, и часть стран-партнёров уже
включается в тематические обсуждения на уровне ЕС. При помощи ЦОО, особенно в секторе
непрерывного ПОО, страны-партнёры могут улучшить доступность современных
профессиональных умений для своих граждан.

2
3

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf
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Методология. В этой публикации собраны сведения о политике и практике в области ЦНК и
ЦОО – преимущественно из государств-членов ЕС и стран-партнёров ЕФО. Документ основан
на эмпирических и аналитических данных из научно-исследовательской литературы, в том
числе на практических примерах, приведённых в профессиональных журналах, книгах и на вебсайтах. При знакомстве с этим материалом следует помнить, что литература о практиках в
области ЦНК и ЦОО весьма обширна и содержит разные точки зрения, а в данном документе
предложен лишь ограниченный обзор этих позиций.
В заключение следует сказать, что содержание этой публикации не является окончательным и
его планируется регулярно обновлять с учётом внутренних обсуждений, получения новых
знаний и наблюдения за тенденциями в данной сфере.
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1.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Информационные технологии трансформируют мир на протяжении многих столетий – от
начала массового производства бумаги (1000 лет назад) и до настоящего времени.
Показательный пример из недавнего прошлого – Интернет. В марте 1989 года сэр Тим
Бернерс-Ли изложил своё видение4 того, что впоследствии стало известно как Всемирная
паутина5. Прошло всего 30 лет, и мы живём в цифровом мире, в котором Интернет стал
неотъемлемой частью нашей деловой активности и повседневной жизни. В 1995 году доступ к
Интернету имело менее 1 % населения, а сегодня им пользуются 42 % жителей планеты.
Интернет и мобильные устройства достигают стран-партнёров ЕФО быстрее, чем другие
технологии (World Bank, 2016).
В своём недавнем докладе «Reaping Digital Dividends» (Получение цифровых дивидендов,
Kelly, 2017) Всемирный банк акцентирует внимание на высокую корреляцию между
использованием Интернета в стране и её экономическим развитием (ВВП на душу населения).
РИС. 1.1 КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ (KELLY, 2017)

4

www.w3.org/History/1989/proposal.html

5

В этом докладе термины «Интернет» и «Всемирная паутина» используются как синонимы, хотя Интернет – это
глобальная компьютерная сеть, в которой Всемирная паутина используется для получения доступа к контенту через
Интернет (https://en.oxforddictionaries.com/definition/world_wide_web).
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Не делая выводов о причинно-следственных связях, рисунок 1.1 демонстрирует корреляцию
между численностью интернет-пользователей и ВВП на душу населения, что может
свидетельствовать как о влиянии Интернета на экономический рост, так и о том, что богатые
страны более склонны активно использовать преимущества Всемирной паутины.
На РИС. 1.1 присутствуют многие страны-партнёры ЕФО, что позволяет сделать некоторые
любопытные наблюдения. Например, на графике видно, что западно-балканские страны
демонстрируют похожую корреляцию между Интернетом и ВВП. Однако, в сравнении с другими
странами, количество Интернет-пользователей в регионе имеет меньшее влияние на ВВП на
душу населения, и это подчёркивает то обстоятельство, что широкая распространённость
Интернета не является достаточным условием для экономического развития. Среди других
факторов, которые также влияют на рост ВВП, можно назвать политику, обеспечивающую
конкуренцию между субъектами коммерческой деятельности, качество систем образования и
обучения, подотчётность различных учреждений.
Тем не менее, Интернет и цифровизация – не единственные революционные технологии,
влияющие на механизмы развития экономики и жизни общества. Начиная с XVIII века, в мире
произошло несколько переломных событий: так называемая первая промышленная революция
дала нам паровую тягу, что привело к механизации мира; вторая промышленная революция
принесла электрическую энергию, что сделало возможным массовое производство; а третья –
использовала информационные технологии для автоматизации рутинных задач и
преумножения доступной человеку вычислительной мощности.
РИС. 1.2 КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЧЕТЫРЬМЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РЕВОЛЮЦИЯМИ (ПР) И
ИННОВАЦИЯМИ
Инновации

4-я ПР – умные системы

3-я ПР – большая ЭВМ – ПК
2-я ПР – сборочный конвеер и электрификация
1-я ПР – паровой двигатель
Конец XVIII в.

Начало XX в.

Конец XX в. и наши дни

Источник: Брольпито, А., ЕФО, презентация на международном форуме «Преодоление дефицита
цифровых навыков», который проводился Британским советом в Белграде 8 февраля 2017 года

Сегодня мы являемся свидетелями начала четвёртой промышленной революции. Аналитики
утверждают, что она приведёт к цифровой трансформации наших экономик и обществ путём
развития так называемых «умных систем», которые соединят в себе и расширят возможности
робототехники, искусственного интеллекта, обучаемых машин и 3D-печати.
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Клаус Шваб6, президент Всемирного экономического форума, говорит о четвёртой
промышленной революции, как о революции технологической, которая в корне изменит наш
образ жизни, работу и взаимоотношения. Преобразований подобного масштаба, охвата и
сложности человечество ещё не испытывало никогда. Нам пока неизвестно, как она будет
разворачиваться, но ясно одно: реагировать на неё нужно комплексно и всеобъемлюще, с
привлечением всех заинтересованных сторон мирового сообщества – от государственного и
частного сектора до научного и гражданского общества.
Следующий список иллюстрирует возрастающие темпы технологических изменений и
наращивания потенциала в направлении «невесомой» экономики 7:
■

200 лет понадобилось, чтобы на Земле появился 1 миллиард велосипедов;

■

120 лет – чтобы появился 1 миллиард автомобилей;

■

8,5 лет – чтобы появился 1 миллиард пользователей Facebook;

■

5,5 лет – чтобы 1 миллиарда достигло количество поездок с Uber;

■

87 дней – чтобы 1 миллиард человек просмотрели клип певицы Адель на YouTube.

Цифровая трансформация влияет на все сектора экономики – на существующие отрасли
промышленности, сельское хозяйство и сферу услуг, на саму сферу ИКТ и новую цифровую
экономику, меняя способы разработки продуктов и оказания услуг и внедряя новые парадигмы
и бизнес-модели (например, экономику совместного потребления и экономику свободного
заработка).
Все более привычным становится подключение физических объектов к Интернету (так
называемый «Интернет вещей»), что позволяет получать доступ к дистанционно управляемым
датчикам и собирать с них данные, а также управлять этими объектами на расстоянии.
Сочетание данных таких датчиков с искусственным интеллектом ведёт к появлению новых
«умных» систем и услуг, которые влекут за собой разработку и производство товаров на
основе цифровых технологий и автоматизацию рабочих мест.
Здесь важно подчеркнуть, что цифровая трансформация больше не служит на пользу только
тем, кто разрабатывает различные устройства, но всё чаще и тем, кто владеет данными и
знает, как свести воедино предложение и спрос (например, компании Airbnb и UBER). Чтобы
иметь возможность поддерживать инклюзивный и устойчивый рост и обеспечивать
равномерное распределение полученных выгод в обществе, разработчикам политики следует
знать, предвидеть и быстро реагировать на эти вызовы.

6

www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

7Томас

Фрей, Исполнительный директор Института да Винчи.
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ПРИМЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА СЕКТОР ЛОГИСТИКИ
Как цифровая трансформация изменила отрасль?
В секторе логистики современные технологии используются для консолидации транспортных потоков и
повышения эффективности операций. В наши дни в этой отрасли используют технологии, помогающие
обрабатывать собранные данные для более точного моделирования операций, закономерностей продаж
и транспортных потоков, что позволяет повысить эффективность и сократить затраты. Автоматизация
распределительных центров также порождает повышение спроса покупателей на быструю доставку
товаров домой.
Какие цифровые технологии используются?
В 2005 году были введены метки радиочастотной идентификации (RFID), что позволило повысить
эффективность цепочки поставок. Эти метки прикрепляются к единицам товара, что позволяет
отслеживать его местоположение в пути, а розничные торговцы используют их, чтобы следить за
наличием товаров на своих складах или в магазинах. Позднее компании начали внедрять средства
программного обеспечения для автоматизации или облачные сети для повышения эффективности в цепи
поставок. Преимущества облачных решений заключаются в их более низкой стоимости, возможности
решения проблем в цепи поставок сразу же при их появлении и в том, что компании могут использовать
их по сети, независимо от того, где находится пользователь.
В настоящее время в логистическом секторе работают над введением дронов (т. е. беспилотных
летательных аппаратов), что должно удешевить доставку товаров и сделать её более эффективной.
Например, компания DHL проводит испытания проекта «Parcelcopter 2.0», который использует технологии
беспилотных летательных аппаратов для срочной доставки товаров (например, лекарств) в отдаленные
местности. Этот способ быстрее, чем самолёты и паромы. Интернет-магазин Amazon также находится
напередовой внедрения дронов и усовершенствования систем логистики и занимается вопросами,
касающимися регулирования использования воздушного пространства и безопасности полётов.
Как это повлияло на отрасль?
Цифровая трансформация логистического сектора произошла довольно быстро, что привело к
повышению спроса на соответствующие квалифицированные кадры. Технические изменения в
управлении логистикой создали повышенный спрос в людях, обладающих не только управленческими
способностями, но и профессиональными умениями в области информационных технологий. Более того,
эти потребности в кадрах возникают в контексте борьбы за снижение атмосферных выбросов, что требует
от сотрудников ещё более специфического набора умений, а именно способности управлять цифровой
трансформацией логистики, не нанося вреда окружающей среде. Новые потребности логистической
отрасли привели к дефициту кадров, которые были бы достаточно высоко квалифицированы, чтобы
уметь анализировать массивы данных и принимать на их основании решения об управлении цепочкой
поставок. Также существуют опасения, что люди, обладающие нужными цифровыми навыками, могут
отказаться от карьеры в логистике в пользу другой, более «увлекательной» работы. Работодатели также
сообщают о трудностях, связанных с повышением квалификации существующих сотрудников до нужного
уровня в сроки, необходимые для действенного внедрения изменений. Пример сектора логистики
свидетельствует, что широкое применение информационных технологий даёт положительные
результаты: помогает компаниям отслеживать уровень запасов товаров, позволяет лучше и более точно
планировать свой ассортимент в соответствии с ожидаемым спросом. Аналогичным образом,
автоматизированные системы повышают эффективность и скорость складских операций, что сокращает
затраты и повышает результативность работы.
Источник: Доклад «Digital Skills for the UK Economy» (Цифровые навыки для экономики Великобритании),
январь 2016 г., стр. 44.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492889/DCMSDigital
SkillsReportJan2016.pdf
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РИС. 1.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВЕРОЯТНОСТИ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ПРОФЕССИЙ (2010–2020 ГГ.) ПО ДАННЫМ БЮРО
ТРУДОВОЙ СТАТИСТИКИ США ЗА 2010 ГОД ПО ШКАЛЕ НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ
ВЕРОЯТНОСТИ

Источник: Frey and Osborne, ‘The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation’, 2017.

Согласно результатам этого исследования, 47 % занятого населения США в течение
ближайших 10–20 лет окажутся в категории высокого риска. Если раньше компьютеризация
ограничивалась выполнением рутинных задач, которые основывались на чётких правилах, и
преимущественно касалась низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работников, то
сегодня дешёвые вычислительные мощности и данные приводят к появлению алгоритмов и
искусственного интеллекта, которые могут заменить человеческий труд в выполнении многих
нестандартных когнитивных задач. Например, разработки в области машинного обучения
(которое строится на алгоритмах, способных обучаться на выявлении закономерностей)
уменьшит потребность в человеческих трудозатратах при выполнении задач, связанных с
анализом и переводом документов. Только 33 % от общего числа занятого населения США
находятся в зоне низкого риска компьютеризации. В основном это профессии в области ИКТ,
образования и здравоохранения, а также руководящие работники. По прогнозам авторов
исследования, эта тенденция не будет стойкой. В целом, похоже, что такое положение вещей
способствует усугублению разделения в обществе, а именно сокращению прослойки среднего
класса и повышению концентрации богатства и влияния в руках меньшинства.
Исследование ОЭСР 2016 года (Arntz, 2016) критически подходит к изложенному выше выводу
о том, что компьютеризация непосредственно коррелирует с потерей рабочих мест.
Приводятся аргументы о том, что технологические изменения на работе (i) это медленный
процесс; (ii) как правило приводят к автоматизации лишь некоторых задач; и (iii) создают
совершенно новые профессии. Таким образом, основной вывод состоит в том, что
автоматизация и цифровизация вряд ли смогут привести к исчезновению большого количества
рабочих мест. Если говорить более конкретно, по оценкам этого исследования ОЭСР лишь 9 %
рабочих мест подвержены высокому риску автоматизации, но при этом могут быть
автоматизированы как минимум 70 % задач, присущих изученным профессиям.
Спрос на специалистов в области цифровых технологий в Евросоюзе в последние 10 лет
демонстрирует ежегодный четырёхпроцентный рост, и, по оценкам Европейской комиссии, к
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2020 году дефицит таких кадров будет составлять 756 000 человек8. Еврокомиссия также
подчёркивает, что 90 % профессий сегодня требуют некоторого уровня цифровых навыков, при
том, что почти половина (44 %) европейских работников обладают лишь слабыми цифровыми
навыками базового уровня, а у 22 % из них такие навыки отсутствуют вовсе9. Как следствие,
последняя группа подвергается риску безработицы, бедности и социальной изоляции, и
приоритетным направлением деятельности для преодоления поляризации рынка труда и так
называемого цифрового неравенства является переобучение и повышение уровня навыков
работников низкой и средней квалификации.
Чтобы точнее предвидеть, как цифровые технологии повлияют на рынок труда, также полезно
проанализировать некоторые тенденции из недавнего прошлого. Исследование
профессиональных умений и профессий, проведённое Европейским центром развития
профессионального образования и обучения (CEDEFOP) 10, свидетельствует, что в 28
государствах-членах ЕС 43 % трудоустроенных взрослых заявляют о том, что в течение
последних пяти лет технологии, используемые ими на рабочем месте, изменились, что говорит
о подверженности части рабочих мест автоматизации. Кроме того, 47 % опрошенных отметили
произошедшие изменения в методах и практиках выполняемой ими работы 11. В целом
некоторые профессии меняются быстрее других, что показано на рисунке 1.4.
Так, изменения в своей работе за последние пять лет отметили 57 % взрослых работников
сферы ИКТ, по сравнению с 27 % работников сферы гостиничного и ресторанного бизнеса.
Основной вывод этого анализа подтверждает заключение, сделанное в исследовании ОЭСР
(Arntz, 2016), о том, что автоматизация и цифровизация оказывают влияние почти на все
профессии, но вряд ли они смогут заместить большое их количество. Подобно тому, как
происходило во время предыдущих крупных технологических прорывов, в результате текущих
изменений некоторые профессии исчезнут, другие будут заменены, а третьи появятся, при
этом многие отрасли и виды работ преобразуются, возникнут новые компании и рынки12.
В течение последних 200 лет развитие технологий способствовало постоянному росту
показателей занятости (а во многих случаях улучшалось и качество занятости), а не
наоборот13. Даже в наше время создание новых рабочих мест может компенсировать
замещение старых: согласно проведённому в 2011 году опросу Глобального института
McKinsey среди 4800 малых и средних предприятий, Интернет создал 2,6 рабочих мест взамен
каждого рабочего места, утраченного в связи с совершенствованием технологий 14.

8

A new skills agenda for Europe working together to strengthen human capital, employability and competitiveness (Повестка
дня по развитию новых умений для Европы – сотрудничество с целью укрепления человеческого капитала, улучшения
трудоустраиваемости и конкурентоспособности), https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
9 https://ec.europa.eu/education/initiatives/european-education-area/digital-education-action-plan_en
10

Иссследование было проведено в 2014 году. Была собрана информация о соответствии профессиональных умений
49 000 взрослых работников (от 24 до 65 лет) из всех стран ЕС выполняемой ими работе,

www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-esj-survey
11 www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9121
12

См. концептуальный документ Европейской комиссии «A concept paper on digitisation, employability and inclusiveness:
The role of Europe» (Концептуальный документ о цифровизации, трудоустраиваемости и инклюзивности – роль
Европы), 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44515
13
14

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN
www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/internet-matters
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РИС. 1.4 ВЗРОСЛЫЕ РАБОТНИКИ, КОТОРЫЕ СТОЛКНУЛИСЬ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ В ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ С РАЗБИВКОЙ ПО
ОТРАСЛЯМ (28 ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕС)
Гостин. дело и общ. питание
Социальные и личные услуги
Строительство
Розничная торговля и продажи
Культурная сфера
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Транспорт и складское дело
Гос. управление и вспомогательные услуги
Образование и здравоохранение
Обрабатывающая промышленность
Профессиональные и научные услуги
Финансы и страхование
Газ, электроэнегетика и горная добыча
ИКТ
Источник: обследование профессиональных умений и профссий, CEDEFOP

Основными вызовами будущего, похоже, будут опасность поляризации рынка труда и
поддержание стандартов условий труда для большинства рабочих мест, создаваемых в
развитых странах. В странах с экономикой совместного потребления и свободного заработка
работники процветающих «электронных компаний», например, водители Uber, считаются
независимыми подрядчиками и продолжают получать низкие заработные платы, обладают
недостаточным количеством прав и механизмов защиты, таких как страхование, медицинское и
социальное обеспечение, оплачиваемый отпуск. Другие важные вызовы касаются
демографических изменений (что связано с увеличением ожидаемой продолжительности
жизни примерно на два года каждые десять лет) 15 и недостаточной вовлечённостью женщин в
профессии сферы ИКТ в развитых странах (в странах ЕС, к примеру, женщины составляют
всего 20 % среди специалистов ИКТ)16. Ещё одной проблемой, которая была усугублена
цифровой трансформацией, является глобализация: с развитием ИКТ появляется всё больше
возможностей для производства и доставки товаров и услуг по всему миру, что, в свою
очередь, влияет на распределение востребованных профессиональных умений в разных
регионах. Как результат, гражданам на этом пути требуется сопровождение и защита при
помощи активной политики на рынке труда, а также политики, обеспечивающей равный и
надлежащий уровень социальной защиты, инклюзивности и справедливого перераспределения
благ.
В последние годы страны-партнёры ЕФО сталкиваются со значительными переменами на
своих рынках труда17. Страны с переходной экономикой испытали серьёзные потрясения на
рынке труда, в значительной мере в связи с переходом от государственного или
субсидированно-централизованного хозяйствования к рыночной экономике, что привело к
избытку одних профессиональных умений и дефициту других, в частности ЦНК. Например,
согласно недавнему исследованию ЕФО в Украине, в период с 2014 по 2020 год в этой стране
ожидается весьма скромный рост уровня занятости (0,8 %), но сектор информационных
технологий может вырасти на 22,5 % (Bardak, 2016). Развивающиеся страны подвержены
воздействию цифровой трансформации немного сильнее, чем другие страны-партнёры ЕФО.

15
16

www.weforum.org/agenda/2018/05/the-4-emerging-truths-of-the-4IR-job-market/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-digital-education-action-plan.pdf

17

Внутренний документ ЕФО «ETF position paper on anticipating and matching demand and supply of skills in ETF partner
countries» (Документ с изложением позиции ЕФО о прогнозировании и сбалансировании спроса на профессиональные
умения и их предложения в странах-партнерах ЕФО)
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Их экономики в большой степени основаны на сельском хозяйстве и неформальной
деятельности несельскохозяйственного характера, включая микро- и малые предприятия,
которые предлагают ненадёжные, низкоквалифицированные и уязвимые рабочие места с
незначительной потребностью в ЦНК.

1.2

Значение для образования

В XIX веке была создана система начального и среднего образования и обучения, цель
которой заключалась в подготовке рабочей силы для «нового» мира ручного труда и
канцелярских служащих. В ХХ веке система образования вдохновлялась принципами
тейлоризма и сосредоточилась на подготовке хороших фабричных рабочих и их руководителей
для поддержания второй промышленной революции.
В XXI веке национальные системы образования должны обеспечить каждому доступ к
обучению в течение всей жизни, чтобы дать людям возможность приобретать быстро
меняющиеся профессиональные умения и компетенции, востребованные в мире, который
становится всё более цифровым и глобализированным. В докладе Всемирного экономического
форума «The future of jobs» (Будущее работы) 18 приводится оценка, согласно которой 65 %
детей, которые сегодня идут в начальную школу, придётся заниматься совершенно новыми
видами работ, которых в настоящее время ещё не существует.
Внедрение информационных систем управления образованием в помощь администрациям
учебных заведений стало, вероятно, первым крупным достижением в сфере цифровой
трансформации образовательной инфраструктуры.
Позднее цифровые технологии стали использовать для улучшения доступности и
предоставления образования, особенно высшего, предлагая новые инструменты и решения
для инновационных педагогических методик и дистанционного обучения. Наиболее ярким
примером того, как цифровая трансформация воздействует на образовательный ландшафт,
пожалуй, являются основанные на концепции дистанционного образования массовые открытые
онлайн-курсы (МООК). Считается, что самым первым МООК был онлайн-курс «Connectivism
and Connective Knowledge» (Коннекционизм и связующие знания) Джорджа Сименса
(Университет Атабаски) и Стивена Даунза (Национальный научно-исследовательский совет
Канады)19, запущенный в 2008 году. Впоследствии МООК стали возникать на многочисленных
платформах, главным образом в США, Европе, а позднее и в арабских странах, Южной
Америке и Азии (Oliver, 2016). Эти курсы представляют собой следующий этап эволюции
концепции открытого образования и предлагают бесплатные или доступные по цене учебные
программы в Интернете огромному количеству людей. В МООК часто используются открытые
образовательные ресурсы20, форум и онлайн-инструментарий для самооценки или
традиционного оценивания преподавателем.

18
19

http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
https://oerknowledgecloud.org/sites/oerknowledgecloud.org/files/Connective_Knowledge-19May2012.pdf

20

Термин «открытые образовательные ресурсы» был введён в обиход на Форуме по открытому образовательному
программному обеспечению ЮНЕСКО в 2002 году и означает «учебно-методические и исследовательские материалы
на любом носителе (цифровом или аналоговом), относящиеся ко всеобщему достоянию или опубликованные по
открытой лицензии, с возможностью бесплатного доступа, использования, адаптации и распространения для всех
желающих без или почти без ограничений. При этом открытая лицензия сформирована с учётом существующих
требований в области прав интеллектуальной собственности, как определено соответствующими международными
конвенциями, и с уважением к авторству».
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В наши дни миллионы людей и студентов со всего мира ежедневно посещают МООК21 при
помощи систем управления обучением (таких как, например Coursera, www.coursera.org) в
любое время и независимо от места проживания. Таким образом, массовые открытые онлайнкурсы несомненно являются возможным общемировым ответом на статью 26.1 Всеобщей
декларации прав человека («Каждый человек имеет право на образование») и связанной с ней
Целью в области устойчивого развития № 422, а также на потребность современных систем
образования обеспечивать эффективное и качественное обучение, которое останется
актуальным в течение всей жизни человека, хотя практика показала, что качество МООК и
связанного с ними обучения может сильно разниться (Moore and Kearsley, 2011).
РИС. 1.5 РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ МООК В ИНТЕРНЕТЕ

8 тыс.
6 тыс.
4 тыс.

Количество курсов

Рост количества МООК

2 тыс.

МООК в 2017 г.
Источник: www.class-central.com/report/moocs-stats-and-trends-2017/

Некоторые примеры платформ МООК: Coursera, Edx, FUN, FutureLearn, Iversity, Rwaq, Veduca и
XuetangX (Music, 2016). По оценкам, в 2017 году количество зарегистрированных
пользователей таких платформ выросло до 81 млн. человек21, по сравнению с 58 млн. в 2016
году, 35 млн. в 2015 году и предположительно 16–18 млн. в 2014 году (Shah, 2015; Music, 2016).
Цифровая трансформация в разной мере также повлияла на начальное и среднее
образование, в частности на материально-техническое обеспечение, образовательные
программы и методы преподавания, и привела к появлению вспомогательных технологий 23 для
людей с инвалидностью или определёнными нарушениями способностей к обучению, чем
способствовала инклюзивности и равенству24.
В настоящее время учителя всё больше экспериментируют с цифровыми педагогическими
методиками или используют их в своих учебных программах (например, метод «перевёрнутого
класса»). Ещё чаще учителя используют цифровые инструменты и педагогическое
программное обеспечение для подготовки и проведения уроков, улучшения взаимодействия

21

www.class-central.com/report/moocs-stats-and-trends-2017/
https://en.unesco.org/education2030-sdg4/targets
23 www.webopedia.com/TERM/A/assistive_technology.html
24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0636
22
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между учителем и учениками, регулярного оценивания успеваемости учеников (формативное
оценивание).
При этом внедрение цифрового и онлайн обучения в школах происходит не так быстро и
интенсивно, как ожидалось, а его влияние на уровень подготовки учащихся остаётся слабым,
или по меньшей мере неопределённым. Это может быть обусловлено тем, что для проведения
качественных занятий требуется интенсивное взаимодействие учителя с учениками, а
технологии могут отвлекать от этого ценного человеческого контакта (OECD, 2015).
Исследования и практический опыт говорят о том, что основными проблемами являются
недостаточная цифровая компетенция преподавательского состава и слабая готовность
учебных заведений к освоению цифровых технологий. Таким образом, главными вызовами,
которые стоят перед современными системами образования, считаются способность этих
систем, и в особенности учебных заведений и педагогов, использовать новые технологии и
менять собственные роли в связи с появляющимися возможностями.
Как указывают результаты проведенного CEDEFOP исследования профессиональных умений и
профессий25, для того чтобы идти в ногу с цифровой экономикой, недостаточно просто
повышать компьютерную грамотность. В частности, результаты опроса свидетельствуют о том,
что взрослым, работающим в сферах, которые требуют хотя бы умеренного владения
навыками в области ИКТ, помимо специальных технических умений для конкретных
профессий, также требуется здоровое сочетание когнитивных и социально-поведенческих
навыков. Профессии, предполагающие высокий уровень навыков в области ИКТ, в большой
степени зависят от людей, умеющих решать проблемы, учиться, адаптироваться, применять
новые методы и технологии, а также обладающих глубокими техническими знаниями.
Всемирный банк выделяет следующие типы необходимых для современной экономики
навыков и умений (World Bank, 2016).
РИС. 1.6 ВИДЫ НАВЫКОВ, ВОСТРЕБОВАННЫХ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Значение цифровой трансформации для систем образования и обучения, особенно ПОО,
более подробно рассматриваются в Разделе 5.

25

www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9121
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2.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ

В последние 30 лет во всём мире наблюдается устойчивая тенденция к расширению рамочных
основ политики в области цифровых навыков и образовательных технологий. Исследователи и
разработчики политики часто представляют обучение с использованием технических средств
как важный инструмент модернизации образования, необходимый для поддержания
экономического роста и конкурентоспособности. Примечательна удивительная схожесть
стратегических повесток дня в разных странах, несмотря на сильные различия их контекстов.
Чжао и соавторы (2006) описывают это явление на странице 674 своей работы как
«техноцентрический, утопический и экономически-ориентированный образ мышления» (Zhao,
2006).
Однако существуют показательные примеры политики в области образования,
сформированной на более гуманитарной основе, в которых учитывается тот факт, что
программные реформы образования и обучения сложны, требуют времени и не могут
рассматриваться сугубо как процесс быстрого реагирования на потребности экономики. Такой
подход применён, к примеру, в Финляндии. Финской системе образования дают высокую
оценку за её равенство и справедливость, а также за высокое качество. В основе этой системы,
без сомнения, лежат нерыночные принципы (Sahlberg, 2014).
Сравнительный анализ стратегий использования цифровых технологий в образовании (Kozma,
2008) определяет четыре общие цели:
■

поддержание экономического роста;

■

содействие социальному развитию;

■

поддержание реформы образования;

■

помощь в управлении образованием.

ОЭСР подчёркивает, что реформы политики в области образования должны предлагать
видение и способствовать формированию среды, в которой цифровые технологии смогут
повышать уровень подготовки учащихся, повышать качество образования и улучшать доступ к
нему, а также повышать эффективность его управления (OECD, 2015).
Таким образом, эти реформы не должны ограничиваться необходимостью расширения
инфраструктуры ИКТ, и при этом должны определять благоприятные условия для
эффективного использования ЦОО. Они также должны способствовать расширению
возможностей преподавателей и инструкторов, а также институтов и управленческих структур в
системах образования (World Bank, 2016). Например, политика в области образования и
обучения также должна учитывать необходимость преодоления различных вызовов, связанных
с использованием технологий в образовании, таких как обеспечение безопасного подключения
к сети Интернет для учебных заведений, предоставление возможности непрерывного
профессионального развития для преподавателей и инструкторов в вопросах использования
цифровых технологий в обучении (OECD, 2015).
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ПРИМЕР ФИНЛЯНДИИ: КЛЮЧ К УСПЕХУ В ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ И
ОБУЧЕНИЯ
Финская образовательная система приводится на международном уровне в качестве образца, который
обеспечивает хороший уровень образовательных достижений учащихся (индикаторы международной
программы PISA ОЭСР по чтению и письму, а также математической и научной грамотности финских
учеников в возрасте 15 лет), а также характеризуется лишь незначительными отличиями в успеваемости
учеников как в пределах отдельных школ, так и между школами, расположенными в разных частях
страны.
Успех финской системы строится на принципах равенства и справедливости, гибкости с точки зрения
обучения в течение всей жизни, автономии и ответственности учебных заведений, высококачественной
подготовки педагогических кадров, формативного оценивания и поддержки детей, испытывающих
трудности в учёбе. Вместо того, чтобы ориентироваться на нужды экономики, финские образовательные
программы стремятся подготовить учащихся к будущему, взращивают уверенность учеников в себе и при
этом активно используют подходы активного участия и общинные методы обучения, когда ученики
находят связь между изучаемым предметом и теми знаниями, которые пригодятся им в их собственной
жизни сейчас и в будущем. Несмотря на некоторые факторы нетехнологического характера, которые
способствуют успеху финской системы образования, основной её составляющей также является ЦОО,
использующееся, например, для персонализации методов преподавания и обучения. На сегодняшний
день почти половина шестнадцатилетних финнов на момент окончания обязательного образования уже
имеют полученный в школьные годы опыт той или иной формы специального образования,
персонализированной помощи или индивидуального наставничества (Sahlberg, 2014).

2.1

Изменения в политике Европейского союза

Цифровая компетенция с 2006 года считается одной из восьми ключевых компетенций для
обучения в течение всей жизни26 для граждан ЕС. В январе 2018 года был опубликован ряд
рекомендаций по улучшению цифровой компетенции27, которые расширили её определение,
включив в него написание программного кода и кибербезопасность. Этими рекомендациями
также вводится понятие цифрового гражданства, обращается внимание на уязвимость
персональных данных и угрозы кибербезопасности. Они также охватывают вопросы медийной
грамотности и связанных с нею рисков – ложных новостей, кибербуллинга и радикализации,
для противодействия которым необходимы меры по повышению осведомлённости и смягчению
последствий.
В 2010 году стратегия «Европа 2020»28 определила повестку дня Евросоюза по созданию
условий для «умного», устойчивого и инклюзивного роста. С мая 2015 года одним из
стратегических приоритетов и движущих факторов стратегии «Европа 2020» является Единый
цифровой рынок29, цель которого – обеспечивать рост, повышать производительность и
способствовать инновациям, продвигать цифровую трансформацию экономики на территории
всего Европейского союза30.

26

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006H0962
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52010DC2020
29 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-single-market
27

30

Исследование в рамках проекта «Евробарометр» «Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily
life» (Отношение к влиянию цифровизации и автоматизации на повседневную жизнь) за 2017 год,

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/attitudes-towards-impact-digitisation-and-automation-daily-life
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Видение Европейского союза использования цифровых технологий в образовании и обучении
выражено в следующих коммюнике Европейской комиссии:
■

«Rethinking Education: investing in skills for better socio-economic outcomes»
(Переосмысление образования – инвестирование в профессиональные умения для
повышения социально-экономических результатов, 2012)31. Этот документ указывает на
связь между необходимостью в «системе ПОО мирового класса» и возможностями,
которые предлагает использование ИКТ;

■

«Opening up Education: innovative teaching and learning for all through new technologies and
open educational resources» (Открывая образование – инновационное преподавание и
обучение для всех, благодаря новым технологиям и открытым образовательным ресурсам,
2013)32. В этом документе технологии и открытые образовательные ресурсы определяются
как возможности для осуществления перемен в образовании ЕС. Подчёркивается важность
разработки инструментов самооценивания для учащихся, педагогов и образовательных
учреждений, а также содержится призыв к совершенствованию возможностей
образовательных систем в ЕС и на национальном уровне в следующих аспектах:


оказание помощи учебным заведениям, преподавателям и учащимся в усвоении
цифровых навыков и методов обучения;



способствование разработке и доступности открытых образовательных ресурсов;



подключение учебных помещений к Интернету, оборудование их цифровыми
устройствами и материалами.

В соответствии с упомянутыми выше коммюнике, стратегия в области образования и обучения
на период с 2010 по 2020 год33 (ET 2020) поощряет инициативы для достижения
экономических, социальных и образовательных целей, заложенных в стратегии «Европа 2020»,
формирования «открытой и инновационной системы образования и обучения, в том числе с
полноценным использованием возможностей цифровой эры», как одного из её шести
приоритетов в сфере образовании и обучения.
С 2014 года в рамках стратегии ET 2020 рабочая группа Европейской комиссии по цифровому и
онлайн обучению (ЦОО, 2014–2015 гг.) и впоследствии рабочая группа по цифровым навыкам
и компетенциям (ЦНК, 2016–2018 гг.) отвечали за поддержку программных мер, направленных
на цифровые инновации в образовании в Евросоюзе, и содействовали разработке следующих
инструментов:
■

европейских базовых рамок и связанных с ними инструментов для поддержки и развития
ЦНК граждан (DigComp34 2.1), преподавателей (DigCompEdu35) и образовательных
организаций (DigCompOrg36);

■

образцов для разработки и интеграции учебными заведениями цифрового контента, в том
числе открытых образовательных ресурсов для массовых открытых онлайн-курсов (МООК);

31

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2012:0669:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0654
33 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0016
34 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digitalcompetence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
35 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
36 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
32
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■

образцов для создания учебными заведениями качественной, открытой и инновационной
цифровой учебной среды.

Будучи официальным членом обеих упомянутых рабочих групп, ЕФО внёс свой вклад в
тематические дискуссии и способствовал участию в них стран-кандидатов на вступление в ЕС.
Говоря о ПОО, сотрудничество на уровне ЕС в этой сфере было непосредственно упомянуто в
статье 128 Римского договора 1957 года37, а позднее – в Лиссабонском договоре, содержащем
призыв к реализации Европейским союзом «политики в области профессионального
образования»38. С 2002 года эта политика развивалась в рамках Копенгагенского процесса и
была дополнительно усилена Брюггским коммюнике 2010 года. Рамочные основы политики,
изложенные в последнем документе, также касаются компьютерной грамотности и
использования в образовании информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в
качестве средства «для обеспечения максимально возможного доступа к обучению и
поощрения активного обучения, а также для разработки новых методов профессиональной
подготовки как на базе учебных заведений, так и на рабочем месте» 39. В 2015 году Рижские
выводы40, специально для стран-кандидатов на вступление в ЕС, определили пять
среднесрочных целей на период с 2015 по 2020 год, включая «дальнейшее укрепление
ключевых компетенций в программах ПОО и обеспечение более действенных возможностей
для приобретения и развития этих умений в рамках начального и непрерывного ПОО», что
охватывает и цифровую компетенцию.
В июне 2016 года Повестка дня по развитию новых умений для Европы41 подтвердила
необходимость в цифровых навыках, особенно для людей, хорошо разбирающихся в
цифровых технологиях, которые способны не только их использовать, но и создавать
инновации и играть лидирующую роль в их применении. Среди прочих инициатив, которые
были запущены Повесткой дня по развитию новых умений для Европы, стоит отметить
Коалицию цифровых навыков и рабочих мест 42, призванную мобилизовать компании,
некоммерческие организации, учебные заведения, социальных партнёров и государства-члены
ЕС с целью совместной работы над повышением уровня цифровых навыков в Европе.
Коалиция также поощряет государства-члены ЕС к разработке национальных стратегий в
области цифровых навыков, направленных на подготовку большего количества специалистов
цифровой сферы и выработку решений по переподготовке и повышению квалификации для
работников и граждан в целом. После старта этой инициативы в начале 2017 года были

37

Статья 128 Римского договора, учреждающего Европейское экономическое сообщество, от 1957 года: «Совет, по
предложению Комиссии и после консультаций с Экономическим и социальным комитетом, устанавливает общие
принципы реализации общей политики в области профессионального обучения, способствующей гармоничному
развитию национальных экономик и общего рынка».
38

Статья 166 Договора о функционировании Европейского союза: «ЕС проводит политику в сфере
профессионального обучения, которая поддерживает и дополняет мероприятия государств-членов, в полной мере
уважая их ответственность за содержание и организацию профессионального обучения».
39

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1673_en.htm, стр. 14

40

Сформированы на основе Копенгагенской декларации (2002) и подтвержденные в Маастрихтском (2004),
Хельсинском (2006), Бордосском (2008) и Брюггском (2010) коммюнике,

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/2015-rigaconclusions_en.pdf
41 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
42 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-and-jobs-coalition-nutshell
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созданы 18 национальных коалиций, в которые в общей сложности вошли 300 участников, а
также были проведены мероприятия, охватившие более 7 млн. граждан 43.
В июле 2017 года Европейская комиссия также запустила многоязычную базу данных ESCO
(Европейская классификация профессиональных умений, компетенций, профессий и
квалификаций)44 для содействия диалогу между европейскими службами занятости (сеть
EURES) и сектором образования, а также в качестве справочной базы в области специальных
профессиональных умений для конкретных профессий, поиска работы и алгоритмов
определения соответствия компетенций предлагаемым вакансиям.
В октябре 2017 года Европейский совет призвал страны-члены ЕС привести свои системы
образования и обучения «в соответствие с потребностями цифровой эпохи» 45.
В ноябре 2017 года на саммите в Гетеборге Европейский парламент, Совет и Комиссия
провозгласили Европейский столп социальных прав («European Pillar of Social Rights»), который
подтвердил право на качественное инклюзивное образование и обучение в течение всей
жизни. В связи с этим в Коммюнике «Strengthening European Identity through Education and
Culture» (Укрепление европейской идентичности через образование и культуру) 46 было
изложено видение европейского образовательного пространства и объявлено о разработке
плана действий в области цифрового образования на период с 2018 по 2020 год. Как
результат, в январе 2018 года Европейская комиссия дала старт новому плану действий в
области цифрового образования47, который охватывал три приоритетных направления: (i)
повышение эффективности использования цифровых технологий для преподавания и
обучения; (ii) формирование соответствующих цифровых компетенций и навыков для
цифровой трансформации; и (iii) совершенствование образования путём улучшения анализа и
прогнозирования данных. Планом предусмотрены 11 мер, включая расширение масштабов
использования инструмента самоанализа SELFIE до миллионов преподавателей, инструкторов
и учащихся в ЕС и на Западных Балканах48. В сентябре 2018 года начнёт работу новая рабочая
группа Европейской комиссии под названием DELTA (от англ. «Digital Education, Learning,
Teaching and Assessment 2018–20» – «Цифровое образование, обучение, преподавание и
оценивание 2018–2020»), которая будет играть ключевую роль в реализации нового плана
действий в области цифрового образования.

43

ЕФО, отчёт Франки Крестани на ежегодной конференции «Digital Skills and Jobs Coalition» (Коалиция цифровых
навыков и рабочих мест), 7 декабря 2017 года (внутренний документ)
44

https://ec.europa.eu/esco/portal/home

45

EUCO 14/17: Заключения Европейского совета от 19 октября 2017 года,

www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf.
46 COM(2017) 673: Strengthening European Identity through Education and Culture
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identityeducation-culture_en.pdf
47 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf
48 https://ec.europa.eu/education/initiatives/european-education-area/digital-education-action-plan_en
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КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЦНК И
ЦОО, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАПУЩЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИЕЙ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА И
ПРИЗВАНЫ ПОМОЧЬ В ПОСТРОЕНИИ ИНКЛЮЗИВНОГО, СПЛОЧЁННОГО ОБЩЕСТВА
Ключевые компетенции для обучения в течение всей жизни
■

Проект рекомендации в области ключевых компетенций для обучения в течение всей жизни

■

Приложение к проекту рекомендации в области ключевых компетенций для обучения в течение
всей жизни

■

Рабочий документ Европейской комиссии о ключевых компетенциях для обучения в течение всей
жизни

■

Информационный бюллетень о ключевых компетенциях для обучения в течение всей жизни

Цифровое образование
■

План действий в области цифрового образования

■

Рабочий документ Европейской комиссии о Плане действий в области цифрового образования

■

Информационный бюллетень о Плане действий в области цифрового образования

Общие ценности, инклюзивное образование и европейское измерение преподавания
■

Проект рекомендации Европейского совета о популяризации общих ценностей, инклюзивного
образования и европейского направления преподавания («European Dimension of Teaching»)

■

Рабочий документ Европейской комиссии о популяризации общих ценностей, инклюзивного
образования и европейского направления преподавания

■

Информационный бюллетень о популяризации общих ценностей, инклюзивного образования и
европейского направления преподавания

■

Пресс-релиз Европейской комиссии: «New Measures to Boost Key Competences and Digital Skills, as
well as the European Dimension of Education» (Новые меры по развитию ключевых компетенций и
цифровых навыков, а также европейского направления образования)

Источник: http://ec.europa.eu/education/news/european-commission-adopts-key-education-initiatives-for-inclusivecohesive-societies_en

Следует отметить, что ЦНК и ЦОО всё чаще становятся предметом инициатив в рамках
Европейской политики соседства и расширения Европейского союза с целью оказания
поддержки цифровой экономики в странах-соседях ЕС и содействия их присоединению к
Единому цифровому рынку (ЕЦР). Например, в рамках платформы Восточного партнёрства
действует сеть EU4Digital, в которую входят Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина
и Беларусь. Это объединение ставит себе целью способствовать разработке национальных
стратегий в области цифровых навыков и оказывать поддержку в создании национальных
коалиций по вопросам ЦНК49. Кроме того, Коммюнике Европейской комиссии «A credible
enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans» (Надёжные
перспективы расширения ЕС на Западные Балканы и активизации его вовлечённости в дела
этого региона) 50 (февраль 2018 года) также призвало оказывать дополнительную помощь в
реализации цифровой повестки дня в указанном регионе в рамках политики расширения ЕС.

49

http://collections.internetmemory.org/haeu/20160313172652/http:/eeas.europa.eu/eastern/platforms/docs/hdmaction-plan-2016-2017_en.pdf
50 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/six-flagship-initiatives-support-transformation-westernbalkans_en.pdf
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2.2

Политика международных организаций

ЕФО сотрудничает с несколькими международными и национальными государственными и
неправительственными организациями, оказывающими консультативную поддержку,
занимающимися исследованиями и аналитикой, и предлагающими техническую помощь в
вопросах формирования и реализации политики в области систем образования, обучения и
рынка труда в странах-партнёрах. Это сотрудничество всё чаще касается вопросов цифровых
технологий в образовании и обучении, а также развития цифровых навыков и компетенций.
Среди этих организаций – ЮНЕСКО, ОЭСР, Всемирный банк, национальные организации по
международному сотрудничеству (например, GIZ 51, AICS52, CFI53, BS54) и организации,
представляющие третий сектор (в частности, неправительственные организации).
■

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО)55
В Парижской декларации 2012 года56 ЮНЕСКО сформулировала международнопризнанное определение открытых образовательных ресурсов (ООР), что стало
историческим событием для набирающего обороты движения в поддержку ООР. ЮНЕСКО
призвала государства во всём мире формулировать программные инициативы,
направленные на поощрение открытого лицензирования учебных материалов,
выпускаемых за счёт государственных средств, а также разработку массовых открытых
онлайн-курсов (МООК) и онлайновых платформ.
В 2016 году ЮНЕСКО разработала новую стратегию в области технического и
профессионального образования и подготовки (2016–2021 гг.)57, называющую цифровые
навыки и цифровые технологии средствами для содействия переходу к «зеленой
экономике» и устойчивому обществу. Наконец, Институт статистики ЮНЕСКО поручил
Гонконгскому университету разработать глобальную базовую рамку по навыкам цифровой
грамотности58 в поддержку Цели 4 в области устойчивого развития («Обеспечение
инклюзивного и справедливого качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех») до 2030 года 59.

■

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)60
ОЭСР является авторитетным источником информации о состоянии политики и практики в
области образования во всём мире. В том числе эта организация осуществляет
международный анализ влияния политики в сфере ИКТ61 на образование. Например, на
основе результатов международной оценки образовательных достижений учащихся PISA
за 2012 год ОЭСР изучила вопросы использования ИКТ в разрезе социально-

51

Германское общество по международному сотрудничеству, www.giz.de/en/html/about_giz.html

52

Итальянское агентство по сотрудничеству и развитию, www.aics.gov.it/

53

Французское агентство по сотрудничеству со СМИ, www.cfi.fr/en

54

Британский совет, www.britishcouncil.org/organisation

55

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/
56 www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educationalresources/what-is-the-paris-oer-declaration/
57 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245239e.pdf
58 http://gaml.cite.hku.hk/
59 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
60 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), www.oecd.org/about/
61

В настоящем документе используется термин «ЦОО».
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экономического статуса учащихся, их пола и географического местоположения (OECD,
2015). В докладе сообщается, что в странах-участницах ОЭСР, осуществляющих
значительные инвестиции в ИКТ для образования, в целом не наблюдалось значительного
улучшения результатов учащихся в чтении, математике или естественных науках. Помимо
этого, в докладе сделан вывод о том, что технологии не особо способствуют преодолению
цифрового неравенства между учащимися из благополучных и уязвимых групп населения.
По данным ОЭСР, учащиеся, находящиеся в сложных социально-экономических условиях,
легко скатываются к «плохому использованию» ИКТ (например, к использованию
технологий только для игр или социальных сетей). Как показывают исследования и
практический опыт, для того чтобы ЦОО оказывали более положительное воздействие на
образовательные достижения учащихся, требуется обеспечить более тесную связь между
когнитивными процессами, педагогикой и компьютерными науками.
■

Всемирный банк62
Всемирный банк ведёт деятельность во всём мире, включая многие страны-партнёры ЕФО.
Он исследует вопросы, связанные с использованием цифровых технологий для улучшения
образования и обучения в развивающихся странах. Ведя борьбу с крайней нищетой и
способствуя всеобщему процветанию в этих странах, Всемирный банк считает, что
использование в образовании цифровых технологий, в частности Интернета, может помочь
в улучшении результатов обучения при умеренных затратах в тех случаях, когда,
например, быстрое улучшение подготовки преподавателей маловероятно (Kelly, 2017).

■

Национальные государственные и неправительственные организации по
сотрудничеству в целях развития
В сфере политики ЦНК и ЦОО для образования и обучения в странах-партнёрах ЕФО также
активно действуют несколько национальных организаций по международному
сотрудничеству. Например, на Западных Балканах Британский совет разработал
«стратегическую рамку» по сокращению цифрового неравенства в регионе, предложив
правительствам, компаниям сектора ИТ и учебным заведениям активно сотрудничать
между собой, играя активную роль в развитии цифровых навыков молодёжи в
экономических преобразованиях региона.
Так называемый «третий сектор» (неправительственные организации) также проявляет всё
большую активность в области формирования и реализации политики по цифровым
навыкам и технологиям в образовании, в частности ПОО. Так, в 2015 году Швейцарское
агентство по развитию и сотрудничеству, совместно с правительством Албании,
подготовило доклад «Skills for Jobs» (Профессиональные умения для работы) 63, в который
включены сведения о прогрессе в использовании цифровых технологий в ПОО Албании.

62
63

Всемирный банк, www.worldbank.org/en/about
http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2016/05/JobSkills-EN-web.pdf
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3.

ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Исследования и практические наработки предлагают различные определения и классификации
цифровых навыков и компетенций (ЦНК). Формирующаяся в ЕС классификация определяет три
основные категории ЦНК для учащихся и граждан.
■

Цифровая компетенция, которую также называют цифровой грамотностью, включает в
себя ряд базовых цифровых навыков, охватывающих умения работать с информацией и
данными, онлайн-коммуникацию и взаимодействие, создание цифрового контента,
безопасность и решение проблем64. Цифровая компетенция65 представляет собой
способность уверенно, критически осмысленно и ответственно применять эти цифровые
навыки (знания и установки) в определённом контексте (например, в образовании). С 2006
года цифровая компетенция считается в ЕС одной из восьми ключевых компетенций для
обучения в течение всей жизни.

■

Специальные цифровые навыки для конкретных профессий – набор специальных
цифровых навыков для тех, чья работа связана с эксплуатацией и обслуживанием
цифровых инструментов (например, 3D-принтеров, программного обеспечения систем
автоматизированного проектирования, роботов).

■

Цифровые навыки для специалистов ИКТ – ряд высокоспециализированных цифровых
навыков высокого уровня для профессионалов сферы ИКТ, например, для программистов
или специалистов по кибер-безопасности, которые должны не только использовать
существующие информационные и коммуникационные технологии, но также испытывать их
возможности, предлагать инновации и создавать новые решения.

3.1. Европейские рамки для цифровых навыков и компетенций
В контексте стратегии ET 2020 и по поручению Генерального директората по вопросам
образования, молодёжи, спорта и культуры Объединённый исследовательский центр (ОИЦ)
разработал две рекомендуемые рамки, призванные помочь добиться согласованной
концептуализации и развития ЦНК среди стран-членов ЕС.
В обеих рамках каждая компетенция имеет дескриптор с примерами видов деятельности и
цифровых технологий. Также предусмотрено несколько уровней компетенции (шесть для
педагогов и восемь для граждан), которые можно использовать для составления
индивидуальных моделей продвижения по последовательности. Не каждому человеку нужно
стремиться достичь наивысшего уровня даже для одной компетенции, не говоря уже обо всех.
Например, в зависимости от роли, предмета, уровня образования и других параметров,
преподаватель может самостоятельно оценить свои сильные и слабые стороны,
сфокусироваться на наработке нужной компетенции (или компетенций) на нужном уровне и
заняться соответствующим профессиональным развитием.
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Например, использование компьютеров и мобильных устройств для получения, оценки, хранения, производства,
представления информации и обмена ею; коммуникация и участие в коллаборативных виртуальных сетях; уверенное и
разборчивое использование социальных сетей и Интернета вообще.
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CEDEFOP даёт следующее определение компетенции: «способность использовать знания, умения, личные,
социальные и (или) методологические способности в ситуациях работы или учёбы, а также в профессиональном и
личностном развитии» (стр. 20), www.cedefop.europa.eu/it/publications-and-resources/publications/4117
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ТАБЛИЦА 3.1 ЕВРОПЕЙСКИЕ РАМКИ ЦНК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Европейские рамки и
инструменты

Целевая
группа

Рамка цифровой компетенции
для граждан (DigComp 2.1)
Разрабатываемые ОИЦ
инструмент и методика для
самооценки

Все
граждане

Рамка цифровой компетенции
преподавателей (DigCompEdu)
Разрабатываемые ОИЦ
инструмент и методика для
самооценки

Преподаватели и
инструкторы

Описание
■

■
■

■

Концептуализация цифровой компетенции для
граждан с учётом обучения в течение всей
жизни (21 компетенция с распределением на 5
сфер);
Модель продвижения с восемью уровнями
цифровой компетенции
Концептуализация цифровой компетенции для
педагогов (22 компетенции с распределением
на 6 сфер);
Модель продвижения с шестью уровнями
цифровой компетентности

Рамка цифровой компетенции для граждан
ОИЦ опубликовал первую версию рамки DigComp в 2013 году, взяв за основу определение
ЦНК как ключевой компетенции для обучения в течение всей жизни (декабрь 2006 года) и
наработки предыдущих международных и национальных инициатив. В мае 2017 года была
представлена рамка DigComp 2.1 (текущая версия), которая расширила первоначальную
трёхуровневую систему до более подробной восьмиуровневой.
DigComp разбивает базовые ЦНК на пять сфер. Всего предусмотрена 21 компетенция, степень
владения которыми оценивается по восьмиуровневой шкале. Компетенции описаны в виде
результатов обучения и содержат примеры использования.
ТАБЛИЦА 3.2 СФЕРА КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКЕ DIGCOMP
Сфера цифровой
компетенции

Описание

1. Информационная
грамотность и работа
с данными

Формулирование информационных потребностей. Поиск и получение доступа
к данным, информации и контенту в цифровой среде и ориентация в них.
Создание и обновление личных стратегий поиска.

2. Коммуникация и
сотрудничество

Взаимодействие посредством различных цифровых технологий и понимание
подходящих средств цифровой коммуникации для определённого контекста.

3. Создание
цифрового контента

Создание и редактирование цифрового контента в разных форматах,
самовыражение при помощи цифровых средств.

4. Безопасность

Защита устройств и цифрового контента, понимание рисков и угроз,
существующих в цифровой среде. Знание мер по обеспечению безопасности,
уделение должного внимания вопросам надёжности и конфиденциальности.

5. Решение проблем

Выявление технических проблем при работе с устройствами и использовании
цифровой среды и их решение (от устранения неисправностей до решения
более сложных проблем).
Источник: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use

Рамка цифровой компетенции граждан пользуется широким признанием66 и одобрением в
Европе и за её пределами. Она рассматривает ЦНК как часть «общей образовательной
программы», которая включает в себя другие сквозные и более сложные умения, как-то
«решение проблем». В 2018 году ОИЦ также опубликовал пособие с описанием большого

В Приложении 1 приводится перечень основных способов использования рамки DigComp в ЕС,
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-action-get-inspiredmake-it-happen-user-guide-european-digital-competence-framework
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количества существующих практик и вызовов, связанных с использованием рамки DigComp во
всех формах образования, призванное вдохновить наши страны-партнёры принять рамку
DigComp в качестве ориентира для развития ЦНК своих граждан, а также помочь им в этом
направлении67.

Рамка цифровой компетенции для преподавателей
Сегодня от преподавателей и инструкторов требуется способствовать переходу от
преподавания к обучению, создавать цифровые ресурсы, в том числе открытые
образовательные ресурсы, использовать цифровые технологии для профессионального
развития, а также ожидается, что они сами будут играть новые роли в связи с этими
переменами.
В 2017 году ОИЦ разработал первую Европейскую рамку цифровой компетенции для
преподавателей (DigCompEdu)68, которая приведена на рисунке ниже.
РИС. 3.1 ЕВРОПЕЙСКАЯ РАМКА ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Профессиональные
компетенции преподавателей

Профессиональная
вовлечённость
Организационная
коммуникация
Профессиональное
сотрудничество

Педагогические
компетенции преподавателей
Цифровые
ресурсы

Преподавание
и обучение

Выбор ресурсов

Преподавание

Создание и
редактирование

Профориентация

Управление,
защита, обмен

Совместное
обучение
Самоорганизованное
обучение

Практика рефлексии
Цифровое ППР

Оценивание

Расширение
возможностей
учащихся

Стратегии
оценивания

Доступность и
инклюзивность

Анализ материалов

Дифференция и
персонализация

Обратная связь и
планирование

Активное вовлечение
учащихся

Компетенции
учащихся

Развитие цифровой
компетенции учащихся
Информационная и
медиа-грамотность

Коммуникация
Создание контента
Ответственное
использование
Решение проблем

Источник: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_overview_-_english.pdf

Цель рамки DigCompEdu – отразить и описать характерные для педагогических работников
цифровые компетенции. Она охватывает 22 компетенций, распределённых на шесть сфер, и
предусматривает шестиуровневую (А1–С1) модель продвижения, призванную помочь
преподавателям в оценке и развитии собственной цифровой компетенции.

3.2

Европейские компьютерные права

Если говорить о создании общих рекомендуемых стандартов в сфере ЦНК, одной из первых и
наиболее успешных глобальных инициатив являются Европейские компьютерные права
(ECDL)69.
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https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-action-getinspired-make-it-happen-user-guide-european-digital-competence-framework
68 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
69 http://ecdl.org/
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В 1995 году Совет европейских профессиональных сообществ в области информатики создал
специальную комиссию для изучения возможностей повышения уровня цифровой грамотности
в Европе. В результате работы этой комиссии в августе 1996 года в Швеции был дан старт
новому процессу сертификации под названием Европейские компьютерные права (ECDL). К
концу десятилетия количество соискателей этого сертификата в Европе превысило миллион
человек, а успех этой инициативы привлёк внимание всего мира, и со временем этот
сертификат стали называть Международными компьютерными правами (ICDL). В 1999 году
была достигнута важная веха, когда ЮНЕСКО через свой каирский офис подписала
соглашение с Фондом ECDL, назначив его национальным оператором в нескольких арабских
странах. Вскоре после этого сертификация ICDL началась на североамериканском и азиатском
рынке.
В настоящее время ECDL – это ведущая мировая система сертификации компьютерных
навыков, предлагающая гибкие программы, включающие в себя модули базового, среднего и
продвинутого уровня, актуальные для многих рабочих профессий.
РИС. 3.2 ПРОГРАММЫ И МОДУЛИ ECDL

Источник: http://ecdl.org/

На сегодняшний день в программе ECDL приняли участие более 14 миллионов человек. Это
стало возможным благодаря сети из более чем 24 000 авторизованных центров тестирования
ECDL в более чем 100 странах, включая некоторые страны-партнёры ЕФО70. Например, в
Черногории европейский проект71 установил стандартный уровень ECDL в качестве ориентира
для базовых цифровых навыков и компетенций для всех учителей, а продвинутый уровень
ECDL – для преподавателей дисциплин в области ИКТ.

70
71

http://ecdl.org/about-ecd l
www.ecdlfor.me/
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИЯ, ЦИФРОВОЕ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ | 32

Между категориями рамки DigComp и модулями ECDL, направленными на развитие одних и тех же ЦНК, существуют значительные совпадения.
РИС. 3.3 СОПОСТАВЛЕНИЕ ECDL И ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ DIGCOMP
Категория DigComp
Информационная
грамотность и
работа с данными

Коммуникация и
сотрудничество

Создание
цифрового
контента

Компетенции DigComp
Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации
и цифрового контента.
Оценка данных, информации и цифрового контента.
Управление данными, информацией и цифровым
контентом.
Взаимодействие при помощи цифровых технологий.
Обмен данными при помощи цифровых технологий.
Выполнение функций гражданина при помощи
цифровых технологий.
Сотрудничество при помощи цифровых технологий.
Сетевой этикет.
Управление цифровой идентичностью.

Разработка цифрового контента.
Интегрирование и переработка цифрового контента.
Авторское право и лицензии.
Программирование.

Безопасность

Защита устройств.
Защита персональных данных и
конфиденциальности.
Защита здоровья и благополучия.
Защита окружающей среды.

Решение проблем

Решение технических проблем.
Определение потребностей и способов
технологического реагирования на них.
Творческое использование цифровых технологий.
Определение пробелов в цифровых технологиях.

Модули ECDL
Основы
компьютерных
технологий

Информационная
грамотность

Основы работы
онлайн

Онлайновое
сотрудничество

ИКТ в
образовании

Редактирование
текста

Электронные
таблицы

Презентации

Вебредактирование

Редактирование
изображений

Планирование
проектов

ИТ-безопасность

Вычисления

Устранение
неполадок в ИКТ*
* Будет введено в 2017 году

Источник: http://ecdl.org/policy-publications/ecdl-and-digcomp
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Использование
баз данных

Автоматизированное
проектирование
2-D

Продвинутое
редактирование
текста

Продвинутоые
элетронные
таблицы

Продвинутые
базы данных

Продвинутые
презентации

4.

ЦИФРОВОЕ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Между разработчиками политики и практиками существует широкое признание того, что
использование ИКТ в образовании способно повысить не только внутреннюю, но и внешнюю
экономическую и социальную эффективность образования и обучения. Повсеместное
распространение цифровых устройств и Интернета предоставляет новые возможности
применения персонализированных стратегий преподавания и обучения, ориентированных, в
первую очередь, на учащихся.
В то же время, исследования и практический опыт свидетельствуют о широко
распространённом и фундаментальном отсутствии ясности относительно концепции,
определения, цели, реализации и предпосылок использования ИКТ в образовании. Например,
существует неопределённость относительно того, насколько взаимодействие учащихся с
современными технологиями может повредить их вовлечённости в школьный учебный процесс
или чувству сопричастности.
Говоря об использовании ИКТ в образовании, в научных исследованиях и литературе, часто
прибегают к термину «электронное обучение», который CEDEFOP определяет как «обучение с
использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)»72.
В 2014 году в рамках стратегии ET 2020 Европейская комиссия, стремясь выделить две
основные составляющие современного электронного обучения, ввела более широкий термин –
«цифровое и онлайн обучение» (ЦОО).
■

Цифровое обучение – форма преподавания и обучения при помощи ИКТ, имеющая
множество форматов и гибридных методов, в том числе использование локально
установленного программного обеспечения;

■

Онлайн обучение – преобладающая сегодня форма дистанционного обучения (Demiray
and İşman, 2001), осуществляемая главным образом при помощи сети Интернет,
подразумевающая использование социальных сетей и служб Веб 2.0 для совместного и
персонализированного обучения при помощи стационарных компьютеров или мобильных
устройств в любое время и из любой точки мира. В нём также могут использоваться
Открытые образовательные ресурсы.

В настоящем документе термины «цифровое и онлайн обучение» (ЦОО), «электронное
обучение» и «цифровое обучение» используются как синонимы.

72

www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064
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РИС. 4.1 ЦИФРОВОЕ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Цифровое

Онлайн

Обучение и
преподавание при
помощи ИКТ

Обучение и
преподавание при
помощи Интернета
и Веб 2.0

Открытое

Обучение и
преподавание с
использованием
ООР

Источник: Брольпито, А., ЕФО, презентация в рамках вебинара ЕФО, 18 ноября 2015 года.

4.1 Цифровое и онлайн обучение для инновационных методов
педагогики в сфере образования и обучения
В классическом понимании слово «педагогика» означает процесс «ведения», когда учитель
направляет и ведёт ученика к новым знаниям и умениям, в отличие от «впихивания» знаний и
компетенций. При этом, в большинстве случаев педагогика по-прежнему подразумевает для
учеников стандартизацию, дисциплину, послушание и жёсткое расписание в соответствии с
изучаемыми дисциплинами, из которых состоит образовательная программа. В этой модели
ученики должны все вместе находиться в одном помещении в одно время и использовать один
подход и стратегию.
Исследователи и первопроходцы образования постоянно изучают новые формы преподавания,
обучения и оценивания, которые могут помочь повысить уровень подготовки учащихся. ЦОО
кажется тем средством, которое может постепенно привнести инновации и
индивидуализировать педагогику для учащихся, в том числе учащихся с инвалидностью, а
также предложить решения для продления пути человека в образовании от рождения и до
конца жизни.
Используя ЦОО, преподаватели и учащиеся также могут развить свои ЦНК, умственные и
межличностные умения73 при помощи методов активного участия, основанных на
коннективистских и конструктивистских моделях учебного процесса74. При должной реализации
ЦОО могут дать ученикам, преподавателям и инструкторам увлекательные возможности
находить и использовать мультимедийную информацию, применять академические и
профессиональные умения для решения реальных рабочих задач и ситуаций, которые можно
связать между собой, смоделировать или представить в виде виртуальной реальности в
учебных заведениях.
В пятом отчёте Открытого университета, ветерана дистанционного обучения, под названием
«Innovating pedagogy» (Инновационная педагогика) 75 предложены 10 новых форм
преподавания, обучения и оценивания, которые становятся возможными благодаря
использованию ЦОО в качестве основного инструмента.
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Решение проблем, критическое мышление, работа в команде, креативность
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http://er.dut.ac.za/handle/123456789/69
www.open.ac.uk/blogs/innovating/

75
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Осведомлённость педагогов о потенциале применения ИКТ (ЦОО) в преподавании растёт, как
и их заинтересованность. Как показало исследование методом опроса на тему использования
ИКТ в учебных заведениях Европы, проведённое сетью Министерств образования европейских
стран «European Schoolnet», преподаватели в Европе демонстрируют большое желание
улучшить своё понимание ИКТ, а большинство из них занимаются самообучением в этой
области ИКТ (European Schoolnet, 2013). Кроме того, данный опрос свидетельствует о том, что
учителя, обладающие более уверенными навыками работы с ИКТ, чаще используют их в
преподавании и обучении, даже в тех школах, где отсутствует необходимое для этого
оборудование. Похожие тенденции были выявлены в недавнем исследовании ЕФО в сфере
постоянного профессионального развития в ПОО на Западных Балканах и в Турции, которое
показало, что навыки в области ИКТ для преподавания являются одним из наиболее
распространённых направлений профессионального развития педагогов 76.
ЦОО также влекут за собой новые вызовы и риски77. Например, один из вызовов ЦОО как
формы дистанционного обучения касается идентификации личности, а именно необходимости
определить, кто именно выполняет, условно говоря, задание в рамках онлайн-курса78. В
образовании всё чаще используются технологии и программное обеспечение для
распознавания отпечатков пальцев, лиц или сетчатки глаза, однако их развитие пока ещё
пребывает на ранней стадии, а законодательное регулирование недостаточно.
Смена парадигмы в направлении создания устойчивой и масштабируемой цифровой
инновационной педагогики требует крепких «аналогических» составляющих. Во-первых, для
этого нужны обладающие цифровой компетенцией и готовые к внедрению новых технологий
образовательные учреждения, способные обеспечить надлежащую материально-техническую
базу и руководящие принципы, которые позволят использовать ЦОО и экспериментировать с
ними. Во-вторых, нужны обладающие цифровой компетенцией преподаватели и инструкторы,
уверенно пользующиеся цифровыми инструментами, к примеру интерактивными досками, и
знающие, как применять работу в группах, персонализировать обучение и сочетать приёмы
традиционной и инновационной педагогики при помощи ЦОО.
И наконец, цифровая инновационная педагогика требует, чтобы политика в области
образования и учебные заведения создавали благоприятную среду, в которой каждый будет
иметь доступ к цифровому и онлайн обучению и это в свою очередь будет способствовать его
развитию. Достичь этого можно, обеспечив надлежащее управление системой и контролем
качества, способствуя при этом необходимым реформам и инвестициям в образование.
Также важно помнить, что ЦОО – это возможность развития инновационной педагогики, но не
непременное условие для её появления. Например, несмотря на то, что в Финляндии доступ к
широкополосному Интернету считается законным правом человека и реализуется политика
всеобщего доступа, особо активного использования технологий в классе в этой стране не
наблюдается, даже при том, что местная образовательная система известна своей
инновационностью и высокой результативностью (Sahlberg, 2014).
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Внутренний документ ЕФО

77

Защита и конфиденциальность данных, кибербуллинг, домогательства, шокирующий контент
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Выполняют ли учащиеся назначенные задания? Являются ли они теми, за кого себя выдают? Пользуются ли они
каким-либо нечестным преимуществом?
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ТЕХНОЛОГИИ В КЛАССЕ – СПАСЕНИЕ ИЛИ КАТАСТРОФА?
«Мы не дождёмся больших результатов от технологий, пока не начнём делать большие инвестиции в
качественную подготовку преподавателей, менять нормативы успеваемости учащихся, выделять
необходимые ресурсы на разработку учебных программ, менять способы проведения тестов и экзаменов
и дополнять всё вышеперечисленное правильными инвестициями в технологии. Это системная
проблема, и мы не решим её, пока как следует не наладим систему».
Марк Такер, www.ncee.org/2015/09/tuckers-lens-technology-in-the-classroom-savior-or-bust/

4.2 Европейская рамка цифровой компетенции образовательных
организаций (DigCompOrg)
На уровне ЕС, в рамках стратегии ET 2020 Объединенный исследовательский центр при
содействии рабочих групп Европейской комиссии по вопросам ЦОО (2014–2015 гг.) и ЦНК
(2016–2018 гг.) разработал в 2015 году Рамку цифровой компетенции образовательных
организаций (DigCompOrg)79. Созданная на основе существующих национальных и
международных систем, рамка DigCompOrg предлагает всеобъемлющую и универсальную
структуру, которая отражает ключевые аспекты систематического внедрения цифрового
обучения в образовательных учреждениях 80.
ТАБЛИЦА 4.1 ЕВРОПЕЙСКАЯ РАМКА ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Европейская рамка и
инструменты
Рамка цифровой компетенции
образовательных организаций
(DigCompOrg);
Инструмент для самоанализа
SELFIE

Целевая
группа
Образовател
ьные
организации

Описание
■

■

Концептуализация цифровой компетенции
организаций (DigCompOrg – 74 дескриптора,
распределённые на 7 сфер)
Инструмент для самоанализа SELFIE

Рамка DigCompOrg основана на семи пересекающихся элементах, которые включают 15
составных элементов и базируются на 74 дескрипторах. Она также предусматривает
«неопределённую» тематическую сферу, которую можно использовать для определения
составных элементов и соответствующих дескрипторов, подходящих тому или иному сектору
образования.

79

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework

80

Рамка DigCompOrg не преследует цели охватить весь спектр административных и управленческих информационных
систем, которые могут использоваться в таких организациях.
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РИС. 4.2. РАМКА DIGCOMPORG

Источник: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework

Связанный с рамкой инструмент для самоанализа SELFIE 81 состоит приблизительно из 30
блоков, охватывающих все пересекающиеся элементы в рамке DigCompOrg. SELFIE – это
набор вопросов для педагогов, руководителей учебных заведений и учащихся, которые
помогают собрать информацию о наличии и использовании цифровых технологий в
преподавании и обучении.
РИС. 4.3 СТРУКТУРА И БЛОКИ SELFIE
Специальные
индикаторы
учебного заведения
Секторальные
Стандартные
напр. ПОО
индикаторы на выбор
учебного заведения
ОТКРЫТЫЕ
ВОПРОСЫ

Основные
индикаторы, общие для всех уч. заведений
Профиль учебного заведения

Источник: Веб-сайт Европейской комиссии, https://ec.europa.eu/education/news/20171002-selfie-schoolsmaking-most-digital-technologies_en

81

http://selfie.jrc.ec.europa.eu
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Вопросы для руководства учебных заведений в основном касаются стратегий и политики в
области использования цифровых технологий на уровне учебного заведения. Вопросы для
преподавателей главным образом направлены на то, чтобы собрать сведения о применяемых
на практике методах, а вопросы для учащихся – чтобы узнать об их опыте и приёмах
использования цифровых технологий в учёбе. Такой подход основан на понимании, что
обладающие цифровой компетенцией образовательные учреждения полагаются как на
организационные факторы (например, на роль руководства и инфраструктуру), так и на
практику преподавателей и инструкторов.
Таким образом, SELFIE позволяет учебному заведению получить картину своего
использования цифровых технологий (ЦОО). Ответы являются анонимными и из них
формируется отчёт, который также включает статистику и диаграммы, определяет сильные и
слабые стороны, а также области, которые следует улучшать. Предполагается, что результаты
проведённого при помощи SELFIE анализа будут способствовать диалогу и саморефлексии в
учебном заведении – среди его руководства, педагогов и учащихся – о возможных
направлениях, которые требуют дальнейшего улучшения. При этом важно, что такая
самооценка углубляет вовлечённость всего коллектива, поскольку в ней рассматриваются как
организационные составляющие (например, инфраструктура или система управления), так и
индивидуальные обязанности (например, практики преподавания и обучения).
На более высоком уровне сводные результаты SELFIE могли бы стимулировать диалог в
сфере политики образования82.
В 2017 году SELFIE прошёл тестирование в 650 учебных заведениях 14 стран, включая
Сербию, Грузию и Россию (только ассоциированные школы ЮНЕСКО), охватив свыше 67 000
пользователей (руководителей, преподавателей, учащихся).
РИС. 4.4 ПИЛОТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ SELFIE В ЦИФРАХ

школ

пользователей

151
школа среднего
полного образования
– 23 %

237 школ начального
образования – 37 %

73
Школы среднего
189 средних школ профтех образования
– 11 %
– 29 %

Школьных

Учителей

Учащихся

руководителей

11 773

52 962

2979

Источник: Кампилис, П., ОИЦ, презентация на посвящённом SELFIE семинаре в Севилье, январь 2018
года.

Полноценный запуск SELFIE состоится во второй половине 2018 года. Инструмент будет
доступен в учебных заведениях по всей Европе, на Западных Балканах и в Турции на всех
языках ЕС. Доступ будет осуществляться через веб-сайт, где также будет предложена система
наставничества для учебных заведений, желающих улучшить своё использование технологий в
образовании и обучении, в том числе инструментарий для содействия обмену опытом.
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https://ec.europa.eu/education/news/20171002-selfie-schools-making-most-digital-technologies_en
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4.3

Намечающиеся тенденции

В наше время инновации в педагогике базируются на следующих принципах:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

переход от преподавания к самостоятельному обучению;
ориентация на учащегося;
построение обучающей среды;
стратегии обучения, в том числе активного;
самоорганизованное и самоуправляемое обучение;
аутентичнно-ситуативная учебная среда;
концепции моделирования (проблемно-ориентированное обучение);
интерактивное и совместное обучение;
межкультурное общение.

С точки зрения преподавания, Интернет и компьютеры могут помочь учителям и инструкторам,
например, в следующем:
■
■
■
■
■

подбирать и презентовать материал;
организовывать и проводить работу в группах;
содействовать реализации стратегий обучения;
оценивать успеваемость и достижения учащихся;
ориентироваться в сообществах учащихся.

В следующих параграфах приведены некоторые примеры того, как компьютеры, Интернет и
ЦОО в целом способны помочь в реализации инновационных педагогических подходов на
основе указанных принципов.

4.3.1 Открытые образовательные практики
Важным этапом на пути к открытому образованию стало принятие в 2007 году Кейптаунской
декларации открытого образования, в которой были упомянуты технологии, способствующие (i)
совместному и гибкому обучению, а также (ii) открытому обмену практиками преподавания,
которые дают педагогам возможность использовать лучшие идеи своих коллег, а также (iii)
новым подходам к оцениванию, аккредитации и совместному обучению 83.
Парижская декларация и коммюнике Европейской комиссии «Opening up Education» (Открытие
образования, 2013 г.)84 отвели практикам открытого образования стратегическую роль в
деле развития и внедрения инноваций в образование и обучение в Европе и остальном мире.

ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Открытые образовательные ресурсы – это любые образовательные материалы, находящиеся в открытом
доступе, или распространяемые по открытой лицензии. Суть этих открытых материалов заключается в
том, что любой человек может законно и бесплатно их копировать, использовать, адаптировать и
делиться ими с другими. К этим ресурсам могут относиться учебники и образовательные программы,
учебные планы, конспекты лекций, задания, тесты, проекты, аудио-, видео- и анимационные материалы.
Парижская декларация ЮНЕСКО, www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-toknowledge/open-educational-resources/
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Кейптаунская декларация открытого образования 2007 г., www.capetowndeclaration.org/
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0654
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ЮНЕСКО считает, что всеобщий доступ к высококачественному образованию является ключом
к достижению мира, устойчивого социального и экономического развития, и к построению
межкультурного диалога. Открытые образовательные ресурсы дают стратегическую
возможность улучшить качество образования, а также содействовать диалогу в области
политики, обмену знаниями и наращиванию потенциала.
Со времен движения за открытое программное обеспечение открытость стала ключевой чертой
нашего общества во многих сферах, таких как, например, наука и инновации, а также важным
фактором стратегического предвидения (Vincent-Lacrin, 2016). Сегодня концепция открытого
образования уже имеет немало достижений. Исследования и практический опыт говорят о том,
что открытое образование зародилось в среде высшего образования, в так называемых
открытых университетах. Первоначально это была офлайновая форма дистанционного
образования с использованием бумажных материалов. Постепенно она эволюционировала в
онлайн-курсы, такие как МООК, и распространилась во всех уровнях и видах образования.
РИС. 4.5 ИСТОРИЯ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Источник: Слайд ОИЦ, представленный на заседании рабочей группы Европейской комиссии по
цифровому и онлайновому обучению в 2016 году.

Открытые образовательные ресурсы
В основе ЦОО лежат так называемые открытые образовательные ресурсы (ООР). В Интернете
несложно найти публичные базы ООР, которые на бесплатной основе может использовать и
модифицировать любой человек – в любом месте и в любое время. На уровне учебного
заведения примером открытой образовательной практики может быть группа преподавателей
и учащихся, которые в онлайн-режиме совместно создают новые или переделывают
существующие ООР в соответствии с определённым учебным контекстом.

ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИЯ, ЦИФРОВОЕ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ | 41

Creative Commons85 – это некоммерческая организация, которая во всём мире предоставляет
фактически общепринятые стандартные договора на передачу авторских прав, по которым
цифровые ресурсы признаются ООР (с так называемой открытой лицензией). Кто угодно – от
отдельных авторов и больших компаний, до государственных институтов – могут пользоваться
услугами Creative Commons, чтобы давать разрешение на использование плодов своего труда,
после чего эти работы разрешается копировать, распространять, редактировать,
переформатировать и дополнять – и всё это в рамках законов об авторском праве.
Массовые открытые онлайн-курсы (МООК)
Помимо традиционных учебных материалов, как например литературы для чтения и наборов
заданий, многие МООК предлагают также интерактивные инструменты, вроде форумов или
серьёзных игр, способствующих взаимодействую между учащимися и их общению с
преподавателями. Несмотря на использование в названии слова «открытые», такие курсы
могут быть как бесплатными, так и платными, а их учебные материалы могут включать как
публичные (в т. ч. открытые), так и защищённые авторским правом ресурсы. Слово
«массовые» тоже можно легко подвергнуть сомнению, поскольку МООК всё чаще
воспринимаются как курсы для «небольшой» группы учащихся. Например, в то время как курс
Стэнфордского университета по искусственному интеллекту в 2011 году собрал более 160 000
участников, группы сегодняшних МООК могут состоять всего лишь из 100 человек. Как бы то ни
было, независимо от размеров групп, феномен МООК, без сомнения, влияет на уровень и
характер взаимодействия учащихся между собой, а также между учащимися и
преподавателями. На данный момент существует несколько разновидностей МООК, разными
примерами которых являются следующие:
■

связующие МООК или сМООК (англ. «connectivity MOOCs» или «cMOOC»), которые
характеризуются взаимным обучением и конструктивизмом, когда, например, материалы
разрабатываются в совместных проектах группами учащихся (а не отбираются
предварительно) и используются в последующих редакциях курса (как настоящий открытый
образовательный ресурс);

■

расширенные МООК или хМООК (англ. «extended MOOCs» или «xMOOCs»),
представляющие собой традиционные, поистине массовые онлайн-курсы,
преимущественно основанные на индивидуальном обучении с использованием
предварительно отобранных ресурсов и ограниченным количеством взаимодействия
(например, форумов для обсуждений), а также стандартных инструментов для
самостоятельного оценивания.

В настоящее время наиболее известные платформы МООК всё ещё базируются в США, хотя в
Европе и Азии возникает всё большее количество подобных инициатив 86. Большая часть
МООК построена на системах управления обучением с открытыми исходными кодами, таких
как Moodle87 и EdX88. Эти платформы продолжают развиваться, имеют стандарты качества и
всё усложняющийся инструментарий для создания персонализированного обучения.
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https://creativecommons.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
87 https://moodle.org/?lang=en
88 www.edx.org/
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ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИЯ, ЦИФРОВОЕ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ | 42

РИС. 4.6 ГРАФИК РАЗВИТИЯ МООК И ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОБНОВЛЁННАЯ
ВЕРСИЯ ЗА 2015 ГОД)

Очное преподавание
Открытое
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обучение вёрнутый
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ООР
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Влияние

Предприимчивые инициативы

Варианты МООК

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course

4.3.2 Технология смешанного обучения «перевёрнутый класс»
Ещё в 1993 году Элисон Кинг в своей статье «From Sage on the Stage to Guide on the Side» («От
мудреца на сцене к неприметному проводнику») подчеркнула важность использования
учебного времени в классе на создание смысла, а не на передачу информации (King, 1993). В
1997 году профессор Гарварда Эрик Мазур развил работу Кинг и ввёл понятие взаимного
обучения (Mazur, 1997). Наконец, в 2000 году Лаге, Платт и Трелья в своей работе «Inverting the
Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment» («Инверсия класса – путь к
созданию инклюзивной учебной среды»), в которой объясняли результаты своих исследований
на уровне колледжей и ввели концепцию «перевёрнутого класса» (Lage, 2000).
В наши дни, несмотря на то что общепринятой международной методики применения
технологии «перевёрнутого класса» пока не существует, наблюдается растущий интерес к
использованию этой концепции в образовании и обучении, что подтверждается
исследованиями, практическим опытом и научными публикациями. Многие преподаватели и
инструкторы во всём мире экспериментируют с основной идеей «переворачивания»
традиционного институционального подхода, когда вместо преподавания в классе учащиеся
заранее изучают материал у себя дома, используя методы самостоятельного и коллективного
онлайн-обучения. Например, ученики могут просматривать дома созданные учителем
видеоролики, использовать разнообразные инструменты для выдвижения концепций и
коллективного взаимообучения.
Благодаря широкой доступности, удешевлению и упрощению съёмки и распространения видео,
использование технологии перевёрнутого класса (и цифровой педагогики в целом) становится
всё более доступным и привлекательным в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой.
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4.3.3 Социальные сети
Обучение всё чаще происходит за пределами учебных заведений, а социальные сети могут
предложить широкий спектр возможностей в виде доступа к советам эксперта, принятия
вызовов, отстаивания собственного мнения или его изменение под влиянием других взглядов.
Как показало недавнее исследование в области использования социальных сетей в
профессиональных учебных заведениях Австралии, учащиеся с большей готовностью задают
вопросы онлайн, чем при личном общении, хотя при этом, как оказалось, имеют весьма слабое
понимание настроек конфиденциальности и других рисков, связанных с использованием
социальных сетей89, таких как обилие неточной информации, ложных новостей и предвзятых
комментариев.
Во многих странах-партнёрах преподаватели, инструкторы и даже группы учащихся создают
тематические (открытые или закрытые) группы в социальной сети Facebook, чтобы делиться
своим опытом, общаться друг с другом и обмениваться учебными материалами. Например,
недавнее исследование об использовании ЦОО в ПОО Черногории показало, что многие
местные профессиональные учебные заведения создали профили в Facebook, поскольку эта
социальная сеть является самым удобным средством для коммуникации с учащимися 90. Как
принято в инновационной цифровой педагогике, в социальных сетях преподаватели
выполняют много ролей, отличающихся от роли учителя в классе (например,
отфильтровывают ресурсы, взаимодействуют с учащимися и «защищают» их).
Видеохостинг YouTube можно использовать для проведения вебинаров, публикации
записанных видеолекций и презентаций экспертов разных направлений. Его также могут
использовать учащиеся, например, чтобы продемонстрировать факт выполнения задания.
Twitter может быть ценным всемирным источником информации. Учащиеся могут использовать
Twitter, чтобы попрактиковаться в продвижении услуг или товаров, связанных со сферой их
обучения, или чтобы следить за признанными экспертами.
Блоги, которые пользуются меньшей популярностью, чем Facebook или YouTube, могут быть
полезны, когда, например, учащимся необходимо поразмышлять или поделиться собственным
мнением об уроках или впечатлениями от работы. Блоги требуют более развитых навыков
изложения мыслей в письменной форме.
В заключение стоит сказать что, хотя взаимоотношения образования и социальных сетей уже
не новы, последние по-прежнему дают ряд полезных возможностей для преподавания и
обучения.

4.3.4 Веб-портфолио
Веб-портфолио представляет собой развитие концепции портфолио в цифровом веке. Это
новая модель своевременных, аутентичных, (профессионально-ориентированных)
определённых видов формативного оценивания. Понятие портфолио широко известно в сфере
искусств и дизайна. С его помощью художники традиционно демонстрируют потенциальным
клиентам или работодателям свой профессионализм, талант и творческий стиль в виде
подборки своих работ.
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www.ncver.edu.au/publications/publications/all-publications/social-media-in-vet-courses-good-practice-guide#
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www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/50D44E906AAF770DC125822D004B107E/$file/Digital%20factsheet_M%E2%80
%8Dontenegro.pdf
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В наши дни учащийся профессионального учебного заведения может, к примеру, подготовить
подборку своих изделий, которая будет отражать его достижения. Такое портфолио может
быть реализовано в виде фотографий, видео или аудиозаписей, отзывов, а также
традиционных форм подтверждения учебных результатов, например, выписки из зачётноэкзаменационной ведомости. В связи с тем, что веб-портфолио является «живым», постоянно
развивающимся ресурсом, наставники имеют возможность добавлять комментарии о его
содержимом и об успехах учащегося. Таким образом, веб-портфолио может одновременно
служить инструментом формативного и суммативного оценивания.
Веб-портфолио имеет несколько черт ЦОО, поскольку служит для учащихся пространством,
где их можно направить к новым знаниям и профессиональным умениям при помощи поиска
информации и веб-квестов под руководством онлайн-преподавателей и инструкторов, чьи
оценки и обратная связь становятся частью учебного процесса, и где сами учащиеся могут
взаимодействовать между собой и давать обратную связь друг другу 91.
Хотя задокументированных данных об использовании веб-портфолио в профессиональном
образовании и обучении очень мало, эта практика может способствовать переходу от
общепринятых стандартных суммативных тестов к индивидуальному формативному
оцениванию. На этом принципе основаны реформы, проводимые в нескольких наиболее
эффективных системах образования. Например, финская образовательная система,
считающаяся согласно нескольким научным международным индикаторам (например, PISA)
высокорезультативной, сократила применение формального и суммативного тестирования
учащихся до необходимого минимума (Sahlberg, 2014, стр. 33).
Существует несколько платформ веб-портфолио с открытым исходным кодом, среди которых
Mahara92 и Moodle87 (система управления обучением, включающая также опцию вебпортфолио).

4.3.5 Использование собственных устройств
По мере того как мобильные технологии становятся более доступными во многих странах,
образовательные учреждения всё чаще задумываются о внедрении системы «принеси своё
устройство» (BYOD, от англ. ‘bring your own device’), при которой поощряется, когда учащиеся
приносят с собой на занятия собственный ноутбук или планшет для использования в учебных
целях.
При этом, политика и практика BYOD должна сопровождаться утверждением правил
использования личных электронных устройств на территории учебного заведения, с которыми
должны быть согласны и которых должны придерживаться все ученики. В некоторых учебных
заведениях такие правила называются «Общее руководство», а в других – «Правила
приемлемого использования»93.
Во многих странах ЕС тоже экспериментируют с внедрением политики BYOD. Так, в Германии
недавно был реализован пилотный проект под названием «Start in die nächste Generation»
(«Старт в новое поколение»). Проект проводился в течение двух последних лет в шести
учебных заведениях (отобранных из 40 школ-претендентов). Учитывая хорошие
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www.jisc.ac.uk/guides/e-portfolios
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93 В качестве примера: www.ourict.co.uk/school-byod-policy-sample/
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предварительные результаты94, проект продлили и расширили на 50 школ. В настоящее время
заканчивается подготовка заключительной оценки проекта в Гамбургском университете.
Во многих развивающихся странах, включая страны-партнёры ЕФО, несмотря на хронические
проблемы с быстрым устареванием и необходимостью дорогостоящего обслуживания
аппаратного обеспечения, пока что трудно увидеть какие-нибудь позитивные упоминания о
политике BYOD. Страх, что учащиеся будут отвлекаться, а класс выйдет из-под контроля, и
отсутствие уверенности преподавателей и инструкторов зачастую приводят к тому, что они
прямо запрещают использование учащимися собственных устройств (мобильных телефонов,
планшетов и ноутбуков) в классах и мастерских. При этом существуют достойные упоминания
исключения: например, Симон Майсторов, преподаватель профессионального училища «Коле
Неделковски» в городе Велес, Бывшая Югославская Республика Македония, который из
скептика в отношении использования учащимися их собственных мобильных устройств
превратился в горячего сторонника этой идеи95.
РИС. 4.7 РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ИНТЕРНЕТА В
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

Источник: Всемирный банк, обзор «Цифровые дивиденды», 2016 г.,
www.worldbank.org/en/publication/wdr2016
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https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/2016-pla-bring-your-own-device_en.pdf
www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/DOL_Macedonia_factsheet
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5. ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Предположения о будущем характере и роли профессионального образования и обучения
(ПОО) подразумевают то, что цифровая трансформация сделает работу более сложной 96 и
повлечёт изменение роли труда на рабочем месте (Frey and Osborne, 2017) в связи с
изменением задач работников, которым придется иметь дело с «нестандартными
объектами»97, а помощь технологических решений и взаимодействие с ними станут
необходимостью.
ПОО является одним из четырёх основных сфер образования и обучения, наряду со средним и
высшим образованием, и обучением взрослых. ПОО играет ключевую роль в системе обучения
в течение всей жизни, давая молодым людям начальную квалификацию, которая необходима
для их беспрепятственного выхода на рынок труда, а также предлагая взрослым возможности
непрерывного повышения квалификации и переобучения на протяжении всей
профессиональной карьеры. ПОО также имеет центральное значение для обеспечения
занятости и социальной интегрированности, стремится реагировать на потребности экономики,
но также и помогает гражданам формировать умения, связанные с личностным развитием и
активной гражданской позицией, что особенно касается уязвимых групп населения.
Реализованные недавно проекты CEDEFOP «Digitalisation and the future of work»
(Цифровизация и будущее работы) 98 и «Changing nature and role of vocational education and
training (VET) in Europe» (Изменение характера и роли профессионального образования и
обучения (ПОО) в Европе)99 проанализировали движущие силы и воздействие цифровой
трансформации на сферу труда и занятости и предоставили необходимые для формирования
политики данные в отношении будущего ПОО в Евросоюзе. Связанный с этими проектами
документ определяет следующие основные вызовы в контексте цифровой трансформации
ПОО: «обеспечение способности системы реагировать на перемены, вызванные развитием
технологий, что касается как смягчения последствий устаревания профессиональных умений,
так и обеспечения удовлетворения спроса на новые профессиональные умения для новых
профессий», а также «обеспечение должных технических знаний сотрудников
профессиональных учебных заведений и их доступа к последним технологиям, чтобы
преподавание соответствовало потребностям соответствующих отраслей» (CEDEFOP, 2018,
стр. 106). Учитывая необходимость принятия соответствующих программных мер до 2030 года,
упомянутый документ подчёркивает значимость роли прогнозирования потребностей в
профессиональных умениях и важность перенастройки связей между отраслями экономики и
системой ПОО, как ключевого фактора для будущего этого сектора. К тому же ПОО должно
соблюдать баланс между стабильностью и определённой мерой гибкости, дающей
возможность быстрого реагирования на перемены на рынке труда и стремительные циклы
инноваций. А пока ПОО следует продолжать готовить молодых людей к выходу на рынок труда
и при этом улучшать предлагаемые возможности повышения квалификации и переподготовки
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Увеличение количества наукоёмких и интерактивных задач, для выполнения которых работники должны обладать
социальным и творческим интеллектом, www.bibb.de/veroeffentlichungen/en/bwp/show/8488
97

Фрей и Осборн (2017 г.) говорят о работе с нестандартными объектами, обработка которых представляет трудности
для машин, и в целом о работе в неструктурированной среде, которая подвержена частым переменам.
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www.cedefop.europa.eu/it/events-and-projects/projects/digitalisation-and-future-work
www.cedefop.europa.eu/it/events-and-projects/projects/changing-nature-and-role-vocational-education-andtraining-vet-europe
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взрослых, пользуясь преимуществами цифровой трансформации, с целью улучшения доступа
к услугам профессиональной подготовки и повышения их качества.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОО100
Профессиональное образование и обучение (ПОО) можно определить не только как чётко очерченный
сектор и систему учреждений, но и как сферу политики, касающуюся вопросов организованного
обеспечения доступных для всех возможностей развития актуальных для рынка труда
профессиональных умений. Это включает, в частности:
■

■

регулируемые национальными органами институциональные программы ПОО (начальное ПОО),
которые обычно ведут к получению признаваемых на государственном уровне квалификаций
нескольких уровней:


базовую профессиональную подготовку, оканчивающуюся получением квалификаций 2-го и 3го уровней ЕРК (ниже уровня полного среднего образования);



программы полного средне-профессионального образования (4-й уровень ЕРК), реализуемые в
форме ученичества (дуальная система) или на базе учебного заведения с возможным
компонентом обучения на рабочем месте (уровень профессионально-ориентированного
полного среднего образования);



послесредние программы ПОО (5-й уровень ЕРК и выше), формально включённые в систему
высшего образования или не входящие в неё (послесреднее образование);

возможности непрерывного ПОО (зачастую неинституционализированные) в форме обучения на
рабочем месте, возможностей повышения квалификации, переобучения и постоянного
профессионального развития, предоставляемые государственными органами, отраслевыми или
профессиональными организациями, или коммерческими провайдерами, и характеризующиеся
различной степенью регулирования и сертификации.

Отдельные государства-члены ЕС также анализируют воздействие цифровой трансформации
рабочих мест на программы ПОО (квалификации и профессиональные умения) и то, как ЦОО
может улучшить доступность и качество ПОО. Например, в Германии, в рамках Федеральной
правительственной цифровой повестки дня, Федеральное министерство образования и
научных исследований, совместно с Федеральным институтом профессионального
образования и обучения (BIBB), недавно дало старт нескольким инициативам, объединённым в
программу «Профессиональное образование и обучение 4.0 (ПОО 4.0)». Среди прочего,
инициативы «Skills for the digital workplace of tomorrow» (Профессиональные умения для
цифрового рабочего места завтрашнего дня) 101 и «Digitalisation in Inter-Company Vocational
Training Centres and Competence Centres» (Цифровизация межфирменных центров
профессионального обучения и центров развития компетенций) имеют следующие цели:
(i) проведение анализа ряда профессий (охватывающего элементарные, квалифицированные и
высококвалифицированные профессии) с целью изучения влияния цифровой трансформации
на рабочие места (корреляция между требованиями к задачам, выполняемым человеком, и
использованием цифровых технологий) с точки зрения рабочих процессов, профилей
деятельности и квалификационных требований; (ii) выявление изменений в профессиональных
умениях; и (iii) разработка соответствующих практических рекомендаций. Результаты этого
исследования лягут в основу части руководящих принципов реформирования системы
начального ПОО (состоит из государственных и частных формальных профессиональных
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Консультативный комитет по вопросам профессионального обучения, «A shared vision on the future of vocational
education and training (VET) and European cooperation in VET beyond 2020» (Общее видение будущего
профессионального образования и обучения (ПОО) и европейского сотрудничества в сфере ПОО после 2020 года)
(внутренний документ).
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www.bibb.de/en/49603.php
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училищ) и непрерывного ПОО (внутренние и совместные центры профессионального обучения
на базе предприятий) в Германии.
В странах-партнёрах ЕФО (как и во всём мире) действуют разнообразные модели ПОО,
находящиеся на разных этапах своего развития и в разной степени подверженные
воздействию цифровых технологий. Несмотря на то, что реализация политики в области ПОО
зачастую бывает слабой, и этот сектор образования не всегда является приоритетным, в
некоторых из стран-партнёров вопросы эффективности и инновационности ПОО занимают всё
более заметные места в стратегической повестке дня, а ЦОО считается одним из
инструментов реагирования на вызовы несоответствия профессиональной подготовки
требованиям рынка труда, ограниченного финансирования и низкой привлекательности ПОО.
В то время как ЦНК востребованы на всех уровнях и стремительно развиваются, результаты
исследований указывают на то, что ЦОО имеют две основные сферы применения.
■

В начальном ПОО: ЦОО главным образом влияет на способ его подачи и педагогические
методы, способствует переходу от преподавания к самостоятельному обучению и
улучшению сочетания различных сред обучения, предлагая при этом новые возможности
для индивидуализированного и коллективного обучения.

■

В непрерывном ПОО: ЦОО преимущественно влияет и расширяет доступ к актуальным и
качественным решениям по развитию профессиональных умений, например, при помощи
МООК и онлайн-платформ.

Говоря в общем, складывается впечатление, что ПОО время от времени то входит в моду, то
выходит из неё. Во многих странах ПОО развивается, расширятся и диверсифицируется. При
этом профессиональное обучение всё чаще осуществляется учреждениями, не входящими в
традиционный сектор средне-профессионального образования, как высшими учебными
заведениями (5-й уровень ЕРК и выше), предприятиями и организациями отраслевой
экономики. Совершенствование ПОО в части развития ЦНК и действенного внедрения ЦОО
могло бы повысить его привлекательность для учащихся и работодателей, а также уменьшить
дисбаланс профессиональных умений на рынке труда и их устаревание, усугубляемое
стремительным темпом возникновения инноваций вследствие цифровой трансформации.

5.1

Значение для начального ПОО

В отличие от общего образования, формирование профессионально-технической компетенции
и развитие производительности требует комбинации общих и теоретических знаний с
практическими умениями и знаниями особенностей рабочего места, которые применяются в
узкоспециальных контекстах или, в более широком смысле, на рынке труда в целом (Rauner,
2007).
Учитывая изменения роли преподавателей, ЦОО может помочь им внедрить методы
инновационной педагогики в классах102. Например, теория социального конструктивизма
подразумевает, что учащиеся учатся лучше, когда их совместно формируемые знания
происходят из разных источников, только один из которых – учитель. В наше время больше
невозможен, не нужен и нежелателен подход, когда учитель выступает в роли кладезя всех
знаний и является центром внимания в классе. Всё чаще возникают программные инициативы,
мотивирующие преподавателей внедрять в своей практике инновационные педагогические
приёмы (исследовательского и проектного обучения) на основе ЦОО, давая учащимся играть
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Взаимосвязь между ИКТ и инновационной педагогикой более подробно и с примерами рассматривается в Разделе
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более активную роль в их собственном обучении и возлагая на них больше ответственности за
свои результаты.
Интеграция теории и практики обеспечивается путём сочетания образования в учебном
заведении (например, для формирования академических и профессиональных умений и
знаний) и обучения на рабочем месте (например, для развития соответствующего отношения,
навыков командной работы и уверенности в своих силах), особенно в странах, где существует
та или иная форма дуального ПОО. Проведённое ещё в 2005 году исследование Европейской
комиссии определило, что использование ЦОО в образовании и обучении может улучшить
взаимосвязанность процессов, протекающих в учебном заведении и на производстве 103.
Например, учащиеся системы ПОО или их преподаватели могут собрать коллекцию изделий,
демонстрирующих их аутентичные и ситуативные достижения на рабочем месте (это могут
быть фотографии, видео-, аудиозаписи, отзывы). Недавно разработанный онлайн-курс по
использованию ИКТ в профессиональном образовании104 приводит несколько конкретных
примеров того, как педагогическое программное обеспечение и мобильные устройства могут
помочь ученикам глубже и с большим фактологическим обоснованием осмыслить полученный
на рабочем месте опыт по возвращении в учебное заведение (например, ответив на вопросы:
что происходило? какие были варианты? какие были допущены ошибки?). Также приводятся
примеры того, как эта информация может быть использована для персонализации обучения.
Такие приёмы особенно эффективны в дуальных системах ПОО (где ученики проводят
значительную часть времени на рабочем месте), но её можно использовать также и для
стажёров или практикантов.
Кроме того, в связи с тем, что цифровая трансформация профессий привносит всё больше
цифровых технологий во многие аспекты трудовой деятельности, реальная работа становится
более «виртуальной», а симуляция рабочего места в учебном заведении всё лучше отражает
реальные условия производства. Это относится, например, к автомобильному сектору (где
цифровая трансформация повлияла на многие профессии) и веб-сектору (где профессии были
созданы цифровой трансформацией), в которых большая часть рабочих задач выполняется с
использованием цифровых устройств или за компьютером.
Более того, появление технологий виртуальной и дополненной реальности и доступность
дешёвых вычислительных мощностей и хранилищ данных позволяют также симулировать
«нецифровые» профессии или даже большую часть производственных процессов компании –
например, в тех ситуациях, когда предприятия не могут предложить учащимся достаточный
объем реальной практики на рабочем месте. Эти приёмы уже применяются, к примеру, в ряде
стран Западных Балкан и Восточной Европы, находя выражение в концепции «виртуальных
фирм», преимущественно в профессиональных учебных заведениях экономического,
туристического или административного профиля.

5.2

Значение для непрерывного ПОО

Приведённые выше последствия ЦОО применимы также и к непрерывному ПОО, например, в
контексте обучения, осуществляемого компаниями или государственно-частными учебными
заведениями с целью повышения квалификации или переподготовки занятого и безработного
населения. С точки зрения обучения в течение всей жизни, ЦОО также может служить
ключевым механизмом для повышения доступа и уровня участия в непрерывном ПОО,
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http://edz.bib.uni-mannheim.de/daten/edz-b/gdbk/05/ict_in_vocational_en.pdf
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Платформа Future Learn: www.futurelearn.com/courses/blended-learning-getting-started
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поскольку эти показатели во многих странах пока ещё находятся на весьма низком уровне и
недостаточно развиты.
РИС. 5.1 УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ В НЕКОТОРЫХ
СТРАНАХ-ПАРТНЁРАХ ЕФО

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ (%)
28 стран ЕС
Израиль

Турция
Сербия
Черногория
Македония
Босния и Герцеговина
Тунис
Албания
Молдова

Источник: ЕФО, презентация на конференции по Туринскому процессу, июнь 2017 г.

Говоря более конкретно, ЦОО (в виде дистанционного обучения) может быть особенно полезно
в непрерывном ПОО (i) в ситуациях, когда необходимо обучить большую группу взрослых; (ii) в
качестве решения для взрослых, проживающих в удалённых районах с ограниченными
возможностями очного обучения; (iii) в виде инициатив самостоятельного обучения. Например,
на Западных Балканах, в дополнение к традиционным учебным центрам при предприятиях,
существуют также местные и международные ИКТ-компании (в т.ч. Cisco и Microsoft), которые
используют ЦОО для проведения тренингов по развитию ЦНК для работы с их продуктами,
выдают формальные сертификаты об участии или прохождении курса, которые признаются в
частном и государственном секторе.

5.3

Значение для материально-технической базы ПОО

Во многих странах-партнёрах ЕФО устойчивый рост инвестиций в широкополосный Интернет 105
в той или иной мере приводит к появлению более надёжного и доступного подключения в
учебных заведениях, что открывает возможности использования цифровых инструментов в
классах и учебных лабораториях. Среди стран-партнёров ЕФО, самая низкая пропускная
способность и скорость подключения к Интернету наблюдается в странах Центральной Азии,
за исключением Казахстана (World Bank, 2016).

105

С использованием технологий наземного, спутникового и высотного Интернет-подключения.
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РИС. 5.2 ПОТОКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ (ГБИТ/С)
Совокупный интернеттрафик (Гбит/с)

Источник: www.telegeography.com, отчёт Всемирного банка, стр. 55.

Что касается обеспечения учебных заведений компьютерами, некоторые страны-партнёры
приняли политику «один к одному», стремясь обеспечить каждого ученика бесплатным
компьютером и достичь указанного соотношения. Для внедрения этой политики есть много
причин. Во-первых, политика 1:1 непосредственно способствует преодолению цифрового
неравенства, что ведёт к некоторой степени демократизации и всеобщего доступа к
современным технологиям в образовании. Во-вторых, такая политика должна повысить
возможности учебных заведений по внедрению ЦОО. В-третьих, что особенно актуально для
ПОО, когда учащиеся выходят на стажировку или производственную практику, или когда они
находятся дома, у них появляется возможность при помощи собственного компьютера
установить связь между различными учебными средами. В тех случаях, когда такая политика
является слишком дорогостоящей, рост количества мобильных устройств (смартфонов и
планшетов) и операторов мобильных сетей (что ведёт к удешевлению и повышению качества
услуг Интернета) даёт возможности для применения политики «принеси своё устройство»
(BYOD).
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ПРОЕКТ «ФАТИХ» В ТУРЦИИ: ПРИМЕР ПОЛИТИКИ 1:1
В 2010 году турецкое правительство запустило новый образовательный проект под названием «Фатих»
(что на турецком языке означает «завоеватель», в честь Мехмеда II, одного из самых влиятельных
османских султанов). Основная цель проекта – обеспечить все классные комнаты базового среднего
образования (1–8 классы) интерактивными досками, а всех учеников, начиная с 5-го класса –
планшетными ПК, а также оборудовать интерактивными досками и все старшие классы. В плане
количества проект поставил более 10 млн. планшетных ПК и 800 000 интерактивных досок в 40 000 школ,
а также установил в классах 1,25 млн. информационных разъёмов и обеспечил повышение квалификации
для 680 000 учителей со всей страны.
К настоящему времени учащимся профессиональных учебных заведений (9-й класс) были розданы
169 684 планшетных компьютера в трёх типах учебных заведений: в старших профессиональных школах
в Анатолии, в центрах профессионального образования и обучения, в многопрофильных старших средних
школах. Кроме того:
■

в 57 014 классах и лабораториях ИКТ были установлены 84 263 интерактивные доски;

■

в 1081 школе завершено создание интернет-инфраструктуры;

■

в 1081 школе были оборудованы специальные системные помещения и установлены источники
бесперебойного питания;

■

в 1081 школе были оборудованы 177 773 информационных разъёма;

■

в 3091 школу были поставлены 3210 многофункциональных принтеров;

■

200 школ получили оптоволоконные соединения для 6000 классных комнат;

■

учителям были предоставлены 101 339 планшетных ПК.

Распространение в учебных заведениях Интернета и увеличение количества компьютеров
привело к появлению некоторых проблем для инфраструктуры и материально-технической
базы ПОО. Во-первых, для подключения к Интернету при помощи кабеля или Wi-Fi требуются
компьютерные классы и равномерно распределённые точки доступа. Во-вторых, во многих
заведениях профессионального образования и учебных центрах отсутствуют правила
безопасного использования Интернета (политика допустимого использования 106) в отношении
открытости и доступа к сети. В-третьих, компьютерное оборудование и программное
обеспечение зачастую поступает в профессиональные учебные заведения стран-партнёров
ЕФО от доноров, и возникает вопрос с его обслуживанием. Например, как показало недавнее
тематическое исследование ЕФО об использовании ЦОО в ПОО Сербии107, во всех
посещённых учебных заведениях возникали трудности с обеспечением надёжного и
регулярного финансирования для обслуживания, поддержания и обновления существующего
оборудования для ЦОО, а ответственность за обслуживание и устранение неполадок в
большинстве случаев лежала на одном учителе информатики.
Помимо подключения к Интернету, для налаживания ЦОО в целях инновационного
преподавания и обучения учебным заведениям также понадобится хорошее беспроводное
подключение, сеть Ethernet и надёжное электропитание, а также будет нужно создать открытую

106

Политика допустимого использования – это документ, очерчивающий ряд правил, которых должны придерживаться
пользователи или клиенты компьютерных ресурсов, как-то компьютерной сети, веб-сайта или крупной компьютерной
системы. В этом документе чётко указывается, что пользователю разрешено, а что запрещено делать с этими
ресурсами (www.techopedia.com/definition/2471/acceptable-use-policy-aup).
107

www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/DC024C02AA9B9384C12580280043A0B6/$file/DOL%20in%20VET%20in%20S
erbia.pdf

ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИЯ, ЦИФРОВОЕ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ | 53

и гибкую учебную среду108. Эксперименты в этой сфере проводятся уже давно. В
Великобритании размышляют о подходящем проекте учебных заведений уже более 20 лет. В
Финляндии строят школы без стен, чтобы избавиться от барьеров между учебными
дисциплинами и возрастными группами, и создают открытые пространства для «обучениячерез
феномены» (phenomenon-based learning). В рамках этой концепции профессиональные
учебные заведения могут выбрать тему, например «цифровая трансформация рабочего
места», и учащиеся рассмотрят её с разных точек зрения и под разными углами, с позиций
разных дисциплин, например математики, ЦНК или предпринимательских навыков 109.
Ещё один пример – разработанный объединением European Schoolnet проект «Future
Classroom Lab», который предусматривает шесть учебных зон.
РИС. 5.3 ШЕСТЬ УЧЕБНЫХ ЗОН, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В ПРОЕКТЕ FUTURE CLASSROOM LAB

Источник: http://fcl.eun.org/it/about

5.4 Значение для квалификаций и профессиональных умений
ПОО
Стратегия ОЭСР в сфере профессиональных умений 110 предполагает смещение акцентов с
измерения человеческого капитала количеством лет формального образования в сторону
профессиональных умений, приобретаемых и развиваемых людьми в течение их жизни. Это
особенно актуально для цифровых навыков, поскольку цифровая трансформация работы и
общества, повсеместное распространение Интернета и растущая доступность дешёвых
вычислительных устройств подразумевают, что цифровые навыки зачастую формируются вне
контекста формального образования, например, на рабочем месте или в Интернете.
С другой стороны, это значит, что формальные квалификации ПОО должны включать
новейшие специальные цифровые навыки и компетенции для конкретных профессий, а ключом

108

www.eun.org/resources/detail?publicationID=1
www.weforum.org/agenda/2017/10/why-finland-is-tearing-down-walls-in-schools/
110 www.oecd.org/edu/47769000.pdf
109
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к их развитию станут обучение на рабочем месте, а также цифровое и онлайн обучение. С
третьей стороны, этот также означает, что распространение и упрощение подтверждения
цифровых навыков и компетенции облегчит их признание и перенос между компаниями и
странами, что будет способствовать трудоустраиваемости и мобильности граждан.
В связи с тем, что появление цифровых технологий влияет на роль человека и его способность
выполнять всё более усложняющиеся задачи на рабочем месте, цифровая трансформация
также влияет на ряд дополнительных умений и компетенций. Недавнее исследование
CEDEFOP111 указывает, что распространение ИКТ на рабочих местах влечёт за собой
растущую потребность в умственных и межличностных умениях и компетенциях (например,
планирование, личная приспособляемость, умение отсеивать/отфильтровать информацию)
для выполнения необходимых задач. Например, результаты этого исследования говорят, что
шанс того, что для среднестатистического рабочего, пользующегося для выполнения своих
задач базовыми цифровыми навыками, будут также важны навыки исчисления, на 18 % выше,
чем для рабочего аналогичной профессии, которому в работе не требуются навыки ИКТ.
РИС. 5.4 СОПРЯЖЁННОСТЬ НАВЫКОВ ДЛЯ РАБОТЫ, ТРЕБУЮЩИХ И НЕ ТРЕБУЮЩИХ
ВЛАДЕНИЯ ИКТ, СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ, 2014 ГОД, 28 СТРАН ЕС
Специальные Иностранные языки
умения для
конкретной

Обслуживание клиентов

профессии
Технические
Планирование
Умственные и
межличностные умения

Обучение
Решение проблем
Работа в команде
Коммуникация

Базовые
умения

Исчисления
Чтение и письмо

Работа без ИКТ

Базовый/средний
уровень ИКТ

Продвинутый уровень
ИКТ

Источник: CEDEFOP, Европейское обследование профессиональных умений и профессий,
www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-esj-survey

Особое внимание следует уделять профессиональным квалификациям, умениям и
компетенциям в области ИКТ, которые в связи с цифровой трансформацией становятся
востребованы во многих отраслях экономики – далеко не только в сфере ИКТ. В недавнем
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www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-esj-survey
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исследовании BIBB112 были проанализированы потребности в профессиональных умениях и
компетенциях для пяти профессий в сфере ИТ в Германии (интеграция ИТ-систем, разработка
ИТ-приложений, техник-электронщик по обслуживанию ИТ-систем, специалист поддержки ИТсистем, служащий ИТ-сферы)113.
Это исследование подтвердило необходимость включения для всех пяти профессий набора
цифровых и нецифровых навыков и компетенций, а информационная безопасность (например,
безопасность и доступность данных, целостность и защита данных, включая юридические
аспекты) названа темой, чья востребованность растёт, но которая не достаточно охвачена в
существующих квалификациях ПОО.
Рассматривая профиль разработчика приложений, исследование подчёркивает необходимость
отхода от преподавания конкретных языков программирования к изучению их общих
принципов. Изучать конкретные языки программирования рекомендуется ситуационно и на
более позднем этапе. Это новое требование, которое является актуальным, в том числе в
связи с возникновением так называемого Интернета вещей114 и необходимостью осуществлять
программирование всевозможных устройств при помощи специально создаваемых для этих
целей языков, которые приходится изучать уже непосредственно на рабочем месте.
РИС. 5.5 ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ЧЕТЫРЁХ ПРОФЕССИЙ В
ОБЛАСТИ ИКТ В ГЕРМАНИИ
Разработка ПО
Другие иностранные языки

Сетевые технологии
Аппаратное обеспечение

(Технический) английский

Администрирование и
управление системами

Технический маркетинг

Определение
потребностей и
закупки

Базы данных

Подготовка
предложений и
контрактов

Управление проектами

Обеспечение качества

Электротехника и электроника

1 = не важно
2 = не очень важно
3 = довольно важно
4 = важно

ИТ-безопасность

ИТ-специалист – интеграция ИТ систем (N = 2594)
ИТ-специалист – разработка приложений (N = 1988)
Техник-электронщик по обслуживанию ИТ-систем (N = 614)

* Респондентов просили
оценить не более двух
профессий, в которых, по их
заявлениям, они разбирались
Средства
(например, благодаря
совместной
пройденному обучению).
работы
Алгоритм обеспечивает
соответствие распределения
профессий выборке. Таким
образом, на представленной
Установка
диаграмме количество
опрошенных представляет
собой количество голосов,
отданных за одну профессию,
Обслуживание
а не количество
респондентов. На одного
Проектирование (польз.
респондента не может
интерфейсы, эргономика и т. п.)
приходиться более двух N.
Специалист поддержки ИТ-систем (N = 518)
Служащий ИТ-сферы (N = 446)

Источник: www.bibb.de/veroeffentlichungen/en/bwp/show/8488, стр. 10.

Цифровая трансформация также предлагает новые решения для получения
профессиональных умений и создания новых цифровых реестров и «дипломов» о достижениях
учащихся, способных фиксировать, обеспечивать признание и подтверждение всех форм
обучения (формального, неформального и спонтанного), включая сферы личных интересов,

112
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www.bibb.de/veroeffentlichungen/en/bwp/show/8488, стр. 14
www.bibb.de/veroeffentlichungen/en/bwp/show/8488
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Простыми словами, Интернет вещей – это сеть «умных устройств», которые могут по Интернету подключаться к
облачным системам и обмениваться данными. Каждое умное устройство однозначно идентифицируемо при помощи
встроенной вычислительной системы.
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отношения со сверстниками и коллегами, достижения в академической, гражданской,
профессиональной и карьерной сфере. Одна из развивающихся систем цифровых сведений о
квалификациях – Open Badges. Эти «бейджи», или значки, могут использоваться как
визуальный символ получения «мини-дипломов», которые можно размещать в цифровых
хранилищах (например, блокчейн 115) и использовать в качестве дополнения к традиционным
системам «макро-дипломов» (Oliver, 2016). Кроме того, «открытые бейджи» могут отражать
учебные достижения лучше, чем традиционные системы (как Europass CV), поскольку
способны представлять постоянно обновляющуюся картину обучения в течение всей жизни
человека, расширяться и адаптироваться в зависимости от перемен на рынке образования и
обучения (Ifenthaler, 2016). Однако основными трудностями, препятствующими дальнейшему
распространению этих систем, является качество и прозрачность аккредитации заведений
цифрового и онлайн обучения и самих «микро-дипломов». В этой области необходимы
дополнительные исследования и международные стандарты.
В этом контексте и в рамках Плана действий в области цифрового образования на 2018–2020
гг.116 Европейская комиссия в январе 2018 года дала старт инициативе по разработке системы
присвоения квалификаций с цифровым сертификатом. Стоит отметить также и реализуемые
международные инициативы по созданию глобальной рамки квалификаций (которую также
называют рамкой квалификаций четвёртого поколения), акцент в которой сделан на включение
умений XXI-го века и свидетельств их освоения.
Во многих странах-партнёрах ЕФО разрабатываются и внедряются национальные рамки
квалификаций (НРК), которые являются неотъемлемой частью систем квалификаций этих
стран. Возможные потребности и последствия цифровой трансформации, которые, вероятно,
следует учесть в этих системах: (i) простота и широкая распространённость аккредитации
заведений, занимающихся цифровым и онлайн обучением; (ii) оценка, признание,
подтверждение и аккредитация неформальных ЦНК; и (iii) перераспределение модулей
квалификаций для лучшего их соответствия темпу прохождения курсов формального обучения
с элементами ЦОО и повышения гибкости и адаптивности образовательных программ по
отношению к новому содержанию и практикам, возникающим в тех или иных видах профессий.

5.5

Значение для программ ПОО

Профессиональное образование может ответить на вызовы цифровой трансформации, только
изменив образовательные программы117 на всех уровнях. Развитие ЦНК и ЦОО особенно
влияет на структуру и разработку следующих компонентов учебных программ.
■

Содержание. Необходимо продолжать расширение содержания национальных учебных
программ ПОО с целью включения в них цифровой компетенции как одной из ключевых
компетенций для обучения в течение всей жизни. Формирование цифровой компетенции
может быть включено в курс в сочетании с другими ключевыми компетенциями, например
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Блокчейн – это распределённый реестр, позволяющий хранить и распространять информацию среди участников
системы. Каждый участник хранит свою копию информации, и любые вносимые в неё изменения должны быть
одобрены всеми участниками. Данные не удаляются, характеризуются прозрачностью и возможностью поиска, что
позволяет участникам видеть всю историю транзакций. Каждое обновление прибавляется к концу «цепочки» в виде
нового блока. Внесение, проверка, запись и дистрибуция правок или новых данных регулируются протоколом
(https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/blockchain-education).
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Говоря попросту, образовательная программа представляет собой изложенный в письменной форме план
обучения, состоящий из одной или ряда учебных целей, одного или нескольких видов педагогических или учебных
мероприятий (методы преподавания), а также учебного содержания, организованного и оцениваемого в соответствии с
определёнными целями и педагогическими мероприятиями.
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предприимчивостью, и иными умениями XXI века, что обеспечит развитие новых сквозных
компетенций и умений, востребованных на рынке труда. Помимо этого, растёт
необходимость включения в соответствующие программы ПОО специальных цифровых
навыков для конкретных профессий, подверженных влиянию цифровой трансформации,
т. е. практически для всех современных профессий. Неоценимую помощь в определении
необходимых специальных цифровых навыков для конкретных профессий могут оказать
такие инструменты как, например, база данных Европейской классификации
профессиональных умений, компетенций и профессий (ESCO) 118. В общем, необходимо
соблюдать баланс между всесторонним образованием, включая ключевые компетенции, и
узкоспециальными умениями, необходимыми для конкретных профессий. Особое
внимание и ресурсы следует уделять содержанию образовательных программ для
специалистов в области ИКТ, играющих ключевую роль в поддержании цифровой
трансформации. Включаемые в эти программы учебные курсы уже сегодня качественно и
количественно не соответствуют потребностям рынка труда во многих странах, например, в
ЕС.
■

Методы преподавания. Чтобы способствовать инновационным методам педагогики, в
преподавании и обучении следует сочетать традиционные методы с возможностями ЦОО,
например, дополняя групповую работу в классах и на рабочем месте, моделируя рабочие
процессы средствами виртуальной реальности и симуляции. ЦОО также может
способствовать более активной роли учащихся (например, при помощи таких методов, как
«перевёрнутый класс») и внедрению гибких модульных траекторий (персонализации и
обучения), что поможет обеспечить инклюзивность учащихся с особыми потребностями.

■

Оценивание. Сюда входит поддержка смены парадигмы с суммативного на формативное
оценивание при помощи регулярного использования электронных учебников и родственных
онлайн-ресурсов, веб-портфолио и инструментов учебной аналитики вообще, с целью
осуществления регулярной качественной и количественной оценки прогресса учащихся и
предоставления необходимых данных преподавателям и инструкторам для
персонализации стратегий обучения.

5.6 Значение для постоянного профессионального развития
преподавателей и инструкторов ПОО
Стремительно растёт необходимость использования в образовании новых технологий для
реализации инновационных стратегий обучения, например, для повышения вовлечённости
учащихся, экономии средств или углубления обучения. При этом, в большинстве странпартнёров ЕФО в перечень формальных требований к педагогическим работникам ПОО не
входит обладание минимальным набором ЦНК. Как следствие этого, крайне важную роль в
улучшении цифровой компетенции преподавательского состава играет их постоянное
профессиональное развитие (ППР). Оно также может способствовать более регулярному
использованию новых технологий в преподавании и обучении.
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Европейская классификация профессиональных умений, компетенций, квалификаций и профессий,

https://ec.europa.eu/esco/portal/alphabeticalBrowser
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ПЕРЕСМОТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПРОФЕССИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ГЕРМАНИИ119
Во время недавнего проекта BIBB, реализованного совместно с Академией Volkswagen, были
проанализированы изменения в задачах, процедурах и требованиях, возникших в результате цифровой
трансформации для квалифицированных рабочих (например, специалистов по техническому
обслуживанию).
■

Ключевые изменения для специалистов по техобслуживанию. Программные приложения (с
сенсорным интерфейсом, приспособленные для сбора и анализа данных) играют всё более значимую
роль для обслуживания автоматизированных систем, а процедуры на предприятиях смещаются от
цикличных к непрерывным. Ремонт и обслуживание не обязательно осуществляются на месте.
Основные задачи таких специалистов связаны с диагностикой и устранением неполадок при помощи
интеллектуальных инструментов, а задачи по обслуживанию цифровых компонентов в значительной
мере вытесняют работу с механизмами.

■

Анализ существующих программ ПОО. Технические профессиональные умения базируются на
понимании ИТ-систем, устранении диагностированных системных ошибок, стратегиях решения
проблем и принятии опережающих мер. Роль умственных и межличностных умений, включая
инициативность и самостоятельность, также остаётся важной.

■

Обеспечение соответствия подготовки требованиям профессионального профиля. Было
выявлено несоответствие профессиональных технических умений (в частности, недостатка умений в
области сетевых технологий, робототехники и магистральных систем) и умственных и межличностных
умений (в частности, решения проблем).

■

Рекомендации проекта. Необходим более целостный подход, который обеспечил бы понимание
высокотехнологичных систем, предусматривающих взаимодействие механических, электрических и
информационных подсистем, а также переход от индуктивного к дедуктивному подходу. Также
рекомендуется использование планшетных ПК, электронных книг, онлайн обучения в сочетании с
использованием электронных устройств с доступом к социальным сетям, как того требуют рабочие
места современности и будущего.

Инициативы ППР могут быть направлены на улучшение определённых цифровых навыков,
например, использование интерактивной доски. ППР в странах-партнёрах всё чаще предлагает
инициативы, посвящённые педагогическому использованию ИКТ и открытых образовательных
ресурсов.
Как показывают исследования и практический опыт, во многих наших странах-партнёрах, где
трудно ожидать быстрого усовершенствования подготовки преподавателей, ЦОО может
послужить одной из возможностей для улучшения эффективности ППР при разумных затратах
(World Bank, 2016, стр. 33). Цифровое и онлайн обучение привносит в ППР силу Интернета и
цифровых инструментов, предлагая простые и доступные (а часто и бесплатные) платформы
для профессионального общения, взаимного обучения и сотрудничества онлайн.
Представляется, что это может послужить особенно хорошей возможностью для сектора ПОО,
где ППР должно быть направлено на разнородные группы преподавателей и инструкторов,
работающих в разнообразных контекстах, в том числе на учителей в учебных заведениях и
инструкторов и рабочих на производстве или в учебных центрах. Применение ЦОО в ПОО в
целях постоянного профессионального образования может содействовать сотрудничеству
между удалёнными группами педагогических работников, а также сделать возможной
реализацию крупномасштабных программ ППР с использованием виртуальных сообществ и
онлайн-мероприятий, которые могут послужить движущей силой перемен или проводниками
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профессионального развития (Imants, 2003). Например, в регионе Западных Балкан и Турции
уже действует ряд виртуальных платформ, связанных с профессиональным развитием
преподавателей и инструкторов ПОО. В некоторых случаях такие виртуальные платформы
организованы национальными органами ПОО или соответствующими министерствами и
служат преимущественно информационным целям. В других случаях виртуальные платформы
имеют более неформальный характер и используются преподавателями и инструкторами для
описания учебных мероприятий в рамках конкретных проектов или же посвящены
определённым направлениям или тематическим дисциплинам ПОО.

5.7

Значение для обеспечения качества в ПОО

Для полноценной интеграции цифрового обучения и открытых образовательных ресурсов в
ПОО в странах-партнёрах может понадобиться разработать и внедрить механизмы
обеспечения качества с перспективой на будущее. Помочь в создании таких механизмов может
принятие формальных систем ЦНК и ЦОО, наподобие тех, что описаны в Разделах 3 и 4
настоящего документа, предлагающих стандарты и критерии мониторинга и оценки прогресса и
качества ЦНК учащихся, преподавателей и инструкторов. Аналогичным образом, принятие на
уровне стран Европейской рамки цифровой компетенции образовательных организаций,
описанной в Разделе 4 (DigCompOrg), также могло бы обеспечить стандарты и критерии для
мониторинга и оценки качества цифрового обучения в профессиональных учебных заведениях
и учебных центрах.
Основной трудностью, связанной с внедрением ЦОО, является использование открытых
методов, в том числе открытых образовательных ресурсов. Недавняя публикация ОИЦ «State
of the Art Review of Quality Issues Related to Open Educational Resources (OER)» (Состояние дел
в вопросах пересмотра аспектов качества в связи с открытыми образовательными ресурсами
(ООР))120 одной из главных трудностей называет вовлечение разных участников на каждом
этапе жизненного цикла ООР (создание, использование и повторное использование,
перепрофилирование и модификация ресурсов). Обеспечению качества больше присущи
формальные процессы и процедуры, завязанные на стандартах качества (основополагающие
принципы, критерии и индикаторы), что фактически сдерживает более широкое использование
ООР в начальном ПОО. В документе также подчёркивается отсутствие общепринятых
критериев качества для ООР и признаётся факт возникновения «федеративных» методов и
инструментов его обеспечения, основанных на системах взаимопомощи и социальных
рейтингов.
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6. ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ,
ЦИФРОВОЕ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В РЕГИОНАХ
ЕФО
Цифровая трансформация создаёт для стран-партнёров ЕФО как новые возможности, так и
трудности, и в поиске новых путей и механизмов модернизации и оптимизации обучения и
преподавания они всё чаще обращаются к цифровым технологиям. Например, некоторые
страны рассматривают Интернет и открытое образование, как средства для (i) преодоления
хронической неспособности систем образования и обучения формировать востребованные и
качественные профессиональные умения; (ii) замены обособленной помощи донорских и
международных организаций; и (iii) содействия обмену и распространению передового опыта и
знаний среди преподавателей и инструкторов.
В целом, некоторые страны-партнёры уже далеко продвинулись в цифровой трансформации
профессионального образования и обучения (ПОО) и имеют потенциал для дальнейшего
развития (например, Израиль), другие – ставят перед собой смелые цели, но имеют лишь
ограниченные возможности (например, Сербия и Украина), а третьи – и таких стран
большинство – всё ещё находятся на начальном этапе и демонстрируют определённые
стратегические амбиции, которые пока слабо подкрепляются практикой. Во многих странахпартнёрах настолько глубоко укоренена культура контроля класса учителем, что
преподаватели (а на самом деле и многие ученики) не готовы, а зачастую и неспособны отойти
от привычной модели, чтобы учащиеся перестали быть пассивными потребителями уроков
учителей или инструкторов и научились брать на себя ответственность за продвижение
собственного обучения.
С 2015 года в некоторых странах-партнёрах ЕФО возобновил поддержку развития цифровых
навыков и компетенций (ЦНК) и цифрового и онлайн обучения (ЦОО) при помощи комплексных
инициатив, направленных против устоявшегося заблуждения, что массовая закупка для
учебных заведений компьютерного оборудования «для вводного курса» способствует
переменам в практике преподавания и обучения. К сожалению, имеющиеся данные говорят об
обратном.
В этом разделе приведено краткое описание прошлых инициатив ЕФО, а также некоторые
примеры последних наработок в области ЦНК и ЦОО в его странах-партнёрах с разбивкой по
регионам.

6.1

Прошлые инициативы как основа для будущих

Первая инициатива ЕФО по содействию дистанционному (тогда ещё не цифровому) обучению
в странах-партнёрах восходит к 1999 году, когда было опубликован документ «Programme
Compendium on the Multi-country Programme for Distance Education» (Изложение программы по
развитию дистанционного образования для нескольких стран) 121. Эта инициатива,
осуществляемая в рамках программы ФАРЕ, охватывала 13 стран, включая Албанию, Бывшую
Югославскую Республику Македонию, Боснию и Герцеговину, и имела целью (i) создание
инфраструктуры национальных и региональных центров открытого и дистанционного обучения;
(ii) содействие сотрудничеству среди стран-участниц программы; и (iii) популяризацию
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Бумажный экземпляр документа доступен в архиве ЕФО.
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открытого и дистанционного обучения в контексте реформирования и обновления системы
послесреднего образования и обучения.
В 2006 году ЕФО опубликовал исследование инициатив электронного обучения в странах ЮгоВосточной Европы, задачей которого было собрать сведения о практике использования
электронного обучения и содействовать реформам образовательного сектора с учётом этих
методик121.
В 2008 году ЕФО осуществил сравнительный анализ инициатив в области электронного
обучения преподавателей и инструкторов в Средиземноморском регионе в рамках программы
MEDA-ETE, посвящённой образованию и обучению для трудоустройства. Эта инициатива
предусматривала проведение комбинированной программы подготовки преподавателей в
области применения методов электронного обучения в преподавании121.
С 2015 года ЕФО ведёт регулярную работу в сфере ЦНК и ЦОО в странах-партнёрах,
преимущественно в регионе Западных Балкан и Турции, и в качестве члена двух рабочих групп
Европейской комиссии по ЦОО (2014–2015 гг.) и ЦНК (2016–2018 гг.) участвует в диалоге по
вопросам политики на уровне ЕС, о чём подробнее рассказано в Разделе 2 настоящей
публикации.

6.2

Западные Балканы и Турция

Информация и статистические данные о продвижении ЦНК и ЦОО на Западных Балканах и в
Турции достаточно обильна. В этом регионе были реализованы несколько инициатив
Европейского союза, международных доноров и ЕФО, а также перспективные национальные
программы.
Основными инструментами ЕС для поддержки реформ в регионе являются Механизм
Европейского союза по оказанию помощи на этапе, предшествующем присоединению, (IPA) 122 и
западно-балканская платформа123, непосредственно касающаяся вопросов образования. В
качестве примера приведём так называемый Берлинский процесс, который охватывает шесть
западно-балканских стран и способствует их сотрудничеству с целью создания в регионе
цифровой экономической зоны, а также призван содействовать её последующей интеграции в
Единый цифровой рынок Европы.
Информация и статистические данные охватывает несколько инициатив ЕФО.
■

С 2015 года, в рамках Рижских выводов, ЕФО осуществляет мониторинг прогресса в
области ключевых компетенций, в том числе цифровой компетенции, в ПОО странкандидатов.

■

В 2016 году ЕФО опубликовал тематическое исследование, в котором анализировались
практики ЦОО в восьми профессиональных училищах Сербии (основные результаты
приводятся ниже). Исследование продемонстрировало наличие энтузиазма и
заинтересованности, которые, однако, сдерживались ограниченностью ресурсов.

■

В последние годы ЕФО предпринял несколько инициатив с целью повышения объёмов,
актуальности и эффективности непрерывного профессионального развития в области ЦНК
и содействия использованию ЦОО в инновационных программах непрерывного

122
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https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
https://ec.europa.eu/education/policy/international-cooperation/western-balkans_en
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профессионального развития для преподавателей и инструкторов ПОО в регионе, в том
числе следующие:


в 2015 году ЕФО провёл опрос для изучения объёмов, качества и эффекта инициатив
непрерывного профессионального развития124 в семи странах125, по результатам
которого более половины респондентов сообщили о том, что им нужны возможности
непрерывного профессионального развития для изучения особенностей использования
новых технологий на производстве;



■

в последние годы ЕФО выделил средства и экспертную поддержку для реализации
серии демонстрационных проектов, направленных на (i) популяризацию использования
веб-портфолио в ПОО в Сербии; (ii) запуск платформы Moodle для инициатив в области
непрерывного профессионального развития в Бывшей Югославской Республике
Македония126; и (iii) содействие развитию профессиональных виртуальных сетей
преподавателей и инструкторов (например, на уровне государства, сектора ПОО, или на
международном уровне) как инструмента для поддержки коллегиального
децентрализованного развития ЦНК, открытых образовательных ресурсов и других
профессиональных компетенций.
В 2018 году осуществляется публикация пяти информационных бюллетеней,
рассказывающих о программных инициативах по улучшению ЦНК учащихся и педагогов
ПОО, а также о примерах передовой практики в области применения ЦОО в начальном и
непрерывном ПОО в странах-кандидатах на вступление в ЕС127.

■

В последние десять лет были также реализованы несколько стратегических национальных
инициатив. Например, в августе 2016 года Совет по вопросам образования Турции
утвердил новую программу курса по вычислительной технике для всех учеников старшей
школы, включая ПОО. Это обязательный курс, который читается в первых двух классах
средней школы. В отличие от предыдущего курса информационно-коммуникационных
технологий, который давал ученикам базовые цифровые навыки, в основу новой
программы положены навыки программирования и вычислительного мышления, что
позволяет развить более широкий и всеобъемлющий набор ЦНК. Если говорить о
Западных Балканах, то самой амбициозной страной в этом регионе кажется Сербия. В
рамках своей ежегодной стратегии по развитию сектора ИТ Сербия приняла смелый план
действий на 2018 год, предусматривающий конкретные меры по повышению готовности
учебных заведений к освоению цифровых технологий 128 и введению электронных
учебников.

■

Инициативы донорских организаций и ЕФО, особенно в сочетании с программами ЕС,
подтвердили свою эффективность в деле совершенствования политики и практики в
регионе. Несмотря на это, таких программ явно недостаточно для того, чтобы страны могли
самостоятельно внедрять политику в области ЦНК и ЦОО.

124

Внутренний ресурс ЕФО

125

Албания, Босния и Герцеговина, Бывшая Югославская Республика Македония, Косово, Черногория, Сербия, Турция

126

Внутренние ресурсы ЕФО

127

Пример информационного бюллетеня для Турции: www.etf.europa.eu/en/publications-andresources/publications/digital-skills-and-online-learning-turkey
128 www.media.srbija.gov.rs/medeng/documents/it-action-plan2018.pdf
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦОО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ И ОБУЧЕНИИ (ПОО) СЕРБИИ129
Целью этого тематического исследования было выявить существующие политику и практику в области
цифрового и онлайн обучения (ЦОО) в начальном профессиональном образовании и обучении. Задачи
исследования заключались в (i) сборе и анализе информации об использовании ЦОО в начальном ПОО и (ii)
выработке рекомендаций. Компонент сбора данных заключался в посещении восьми средне-профессиональных
училищ в крупных городах Сербии. Училища для посещений отбирались, исходя из наличия в них практики
использования ЦОО. Аналитическая составляющая была построена вокруг шести сквозных элементов
Европейской рамки цифровой компетенции образовательных организаций130.

Основные результаты
■

■
■

■

■

Во всех посещённых училищах говорили об особой важности развития ИКТ и ЦОО, а все руководители
учебных заведений признавали свою ответственность за это. К сожалению, эта очевидная ответственность
не настолько явно прослеживалась в соответствующей документации учебных заведений.
Большинство посещённых заведений обладали достаточным уровнем технического оснащения для
удовлетворения большей части потребностей преподавательского состава.
Проблема отдельных устаревших рабочих станций в компьютерных лабораториях в некоторой степени
смягчалась за счёт использования системы BYOD (Bring your own device – Принеси свое устройство) для
учащихся.
В связи с отсутствием в настоящее время правил сетевой безопасности в посещённых учебных
заведениях, в большинстве случаев этот вопрос решался прагматически – путём простого ограничения
доступа к сети.
Учитывая, что выбранные для этого исследования училища были признаны учебными
заведениямираспространяющими ценные и инновационные подходы, некоторые результаты оказалась
весьма неожиданными. Большинство опрошенных педагогов и директоров имели довольно ограниченное
видение, которое заключалось в использовании ИКТ для выполнения привычных задач более
«совершенным» или «цифровым» способом. Лишь немногие преподаватели выразили хоть какое-нибудь
стремление использовать ЦОО для инновационных педагогических методов. На практике оказалось, что в
большинстве посещённых учебных заведений ИКТ и ЦОО считались средствами для повышения
производительности, призванными закрепить статус-кво, при котором преподаватели «делают всё то же
самое, только больше и с помощью электронных устройств», на основе тех же учебных программ, вместо
того, чтобы использовать современные технологии для внесения инноваций в методы преподавания и
обучения.

Рекомендации для политики ПОО
■

■

■
■

Для системы профессионального образования и обучения следует разработать национальную стратегию
по внедрению ЦОО, а также рекомендации для учебных заведений, включая модель управления с чётким
определением ролей, сфер ответственности, задач, необходимой материально-технической базы и
ресурсов.
Для преподавателей следует установить минимальный требуемый уровень цифровых навыков и
компетенций в области ЦОО. Необходимо обеспечить признание цифровой компетенции в качестве
ключевой и добиться её систематического поддержания при помощи непрерывного профессионального
развития.
Необходимо обеспечить улучшение услуг сетевого администрирования для учебных заведений, а также
разработать для них чёткие инструкции по сетевой безопасности и целостности сетей.
В рамках серии пилотных исследований следует изучить охват учебных программ онлайн для молодёжи и
взрослых учеников, для начального и непрерывного ПОО с точки зрения обучения в течение всей жизни.

Рекомендации для учебных заведений
■
■

■

ЦОО следует включить в планы развития учебных заведений, которым также необходимо принять меры
для мониторинга и самооценки с целью отслеживания реализации этих планов.
Весь преподавательский состав должен получать больше поддержки и руководства в развитии своих
собственных цифровых навыков. Программы непрерывного профессионального развития должны включать
функциональное обучение базовым умениям в области информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) и эффективной работы системы управления обучением, а также рассматривать новые
педагогические методы.
Учебные заведения должны нести ответственность за внедрение современной сетевой политики,
направленной на обеспечение безопасности учащихся и целостности данных в Интернете.
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www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/digital-and-online-learning-vocationaleducation-and
130 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
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6.3

Юго-Восточное Средиземноморье

Информация и статистические данныео продвижении ЦНК и ЦОО в странах Юго-Восточного
Средиземноморья довольна слаба, а в самом регионе наблюдаются серьёзные сдерживающие
факторы, связанные с существенной ограниченностью основных ресурсов, в том числе
Интернета (Kelly, 2017).
Как упоминалось ранее в этом разделе, в 2008 году ЕФО организовал в данном регионе
исследование инициатив в сфере электронного обучения, которое выявило, что многие страны
Северной Африки и Ближнего Востока отстают в плане широкомасштабного внедрения ЦОО и
развития ЦНК в учебных заведениях. Были даны рекомендации о реализации дополнительных
мер в области образования и обучения, а также об улучшении сотрудничества
государственного и частного секторов с тем, чтобы мотивировать информационнотехнологические компании к созданию курсов по ЦНК (например, по использованию конкретных
цифровых инструментов и программного обеспечения), что способствовало бы улучшению
возможностей трудоустройства.
Европейские и другие международные инициативы в этом регионе в основном направлены на
улучшение диалога и развитие гражданского общества. К примеру, здесь действует Союз для
Средиземноморья131 – межправительственная организация, оказывающая поддержку диалогу
по вопросам политики между 28 государствами-членами ЕС и 15 странами южного и
восточного побережья Средиземного моря. Несмотря на то, что Союз для Средиземноморья
реализует проекты сотрудничества и инициативы, направленные на повышение
трудоустраиваемости населения и экономический рост в странах региона, в том числе на
развитие цифровой экономики, весомые свидетельства об инициативах по развитию ЦНК и
ЦОО в ПОО региона в этом контексте отсутствуют.
При этом, страны Ближнего Востока и Северной Африки желают совершенствовать свои
системы образования и обучения для модернизации экономики, которая большей частью
построена на добыче природных ресурсов, государственных предприятиях и малом семейном
бизнесе в сфере декоративно-прикладного искусства, ремёсел и других видов ручного труда. В
этом контексте некоторые страны региона осознали потенциал технологий в образовании и
необходимость разработки стратегических реформ и планов действий по интеграции ЦНК и
ЦОО в профессиональное образование и обучение.
Так произошло в Марокко, где ЦНК включили в Стратегию реформирования ПОО до 2021 года
в качестве одной из ключевых компетенций (стр. 33)132. В перечень приоритетных мер,
предусмотренных Планом развития ПОО Алжира, включено «продолжение цифровизации и
создания связей между профессиональными учебными заведениями» и «внедрение
дистанционного обучения»133. Тунис также включил в свой программный документ для ПОО за
2018 год конкретную задачу, связанную с использованием инновационных педагогических
методик. В этом документе говорится о необходимости «освоить педагогические подходы и
использование новых технологий в ПОО», а также «распространять данные, документы и
примеры практики для содействия обмену при помощи ИКТ»134. Палестинская автономия, при
поддержке бельгийского агентства по сотрудничеству в области развития, в 2014–2015 годах
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http://ufmsecretariat.org/who-we-are/
www.fcs.ma/wp-content/uploads/2016/05/Strate%CC%81gie-Nationale-Formation-FR.pdf
133 www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/politiques/formation-professionnelle.pdf
134 www.emploi.gov.tn/fileadmin/user_upload/Formation_Professionnelle/PDF/Reforme_FP_Tunisie-Fr.pdf
132
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провела исследование, направленное на выработку программных рекомендаций для
Министерства образования и высшего образования по вопросам улучшения и продвижения
ресурсов и практик ЦОО для преподавателей, учащихся и их семей 135. В результате был
разработан ряд программных документов, охватывающих инициативы на уровне учебных
заведений, вопросы цифровых ресурсов, мобильного обучения, инициатив в области
непрерывного профессионального развития и навыков XXI века. Вместе с тем, Израиль – хотя
и не типичный представитель региона – продолжает служить ролевой моделью, делая
значительные капиталовложения в научные исследования и разработки 136 и реализуя твердую
политику и практические инициативы, направленные на поддержание использования
современных технологий в образовании и развития качественных ЦНК у учащихся.
Многие страны региона сталкиваются с трудностями на этапе реализации политики. Среди
прочего это может быть связано с недостаточно развитым сотрудничеством государственного
и частного секторов и тем обстоятельством, что основные цифровые технологии, такие как
широкополосная интернет-связь, остаются слаборазвитыми и, следовательно, отсталыми с
точки зрения цен, распространения и содержания137.

ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ОРТ В ИЗРАИЛЕ138
С 1949 года ведущей израильской организацией в сфере образования остаётся объединение ОРТ,
занимающееся исследованиями, планированием, развитием, проектированием и созданием
инновационных учебных заведений и образовательных программ, в том числе программы в области
научно-технологических дисциплин под названием iSTEAM, которая охватывает ЦНК и навыки XXI века.
Сеть использует израильский консолидированный метод проектной формы обучения при помощи
инструментов ЦОО, в том числе:
■

личных веб-сайтов преподавателя и учащихся;

■

системы управления обучением и электронных книг;

■

онлайн-платформ сотрудничества для преподавания и обучения;

■

мобильного обучения при помощи смартфонов;

■

социальных сетей.

В настоящее время в этой сети реализуются программы iSTEAM следующих направлений:
аэрокосмическая и авиационная отрасль, точное земледелие, биомедицинская техника,
кибербезопасность, робототехника и нанотехнологии. Обучение по этим программам осуществляется при
помощи собственной успешной консолидированной методики проектного обучения. Сеть ОРТ
насчитывает свыше 2150 учебных заведений из 52 населённых пунктов Израиля, включая заведения
ПОО, в которых учатся около 100 000 человек.
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www.enabel.be/sites/default/files/policy_paper_2_on_digital_educational_resources_december_2015.pdf
www.weforum.org/agenda/2017/05/tiny-israel-is-a-tech-titan-these-5-charts-explain-its-startup-success/
137 www.worldbank.org/en/region/mena/publication/broadband-networks-in-mna
138 http://en.ort.org.il/
136
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6.4

Восточная Европа

Сведения о развитии ЦНК и ЦОО в странах Восточной Европы складываются в неоднородную
картину с растущим числом национальных и международных инициатив.
Многосторонние платформы Восточного партнёрства139 являются основным инструментом
сотрудничества ЕС по продвижению в регионе реформ в сфере ЦНК и ЦОО. В этом
инструменте принимают участие учреждения Европейского Союза (ЕС), , некоторые
государства-члены ЕС и шесть стран-партнёров. Говоря более конкретно, сеть EU4Digital, в
рамках Платформы 2 «Экономическая интеграция и соответствие политике ЕС» под
председательством Генерального директората Европейской комиссии по вопросам
коммуникационных сетей, содержания и технологий, утвердила план действий140,
направленный на развитие цифровых навыков в Армении, Грузии, Молдове и Украине. Планом
предусмотрены меры по (i) измерению и прогнозированию дефицита цифровых навыков и
определению приоритетных действий в указанных странах; и (ii) созданию в странах-партнёрах
национальных коалиций по образцу так называемой Большой коалиции ЕС. Сеть EU4Digital
стремится содействовать гармонизации цифровых рынков задействованных стран-партнёров с
целью создания общеевропейского цифрового рынка.
В Грузии и Украине ЕФО также реализует инициативы, направленные на создание
национальных стандартов образовательных программ, в которых цифровая и
предпринимательская компетенции будут определены, как ключевые компетенции для
обучения в течение всей жизни. ЕФОтакже поддерживает взаимное обучение между
заинтересованными сторонами из обеих стран. Основными базовыми моделями,
используемыми ЕФО для этой цели, являются Европейская рамка цифровой компетенции
DigComp (см. Раздел 3) и компетенции предприимчивости EntreComp141.

ИНИЦИАТИВА ЕФО ПО ПОДДЕРЖКЕ КОНЦЕПЦИИ НОВОЙ УКРАИНСКОЙ ШКОЛЫ
На фоне положений принятого в 2017 году закона об образовании, плана действий по реализации
реформы образования на 2017–2019 годы, и Стратегии по развитию малого и среднего бизнеса от 2017
года, ЕФО поддерживает реализацию реформы образования на основе компетентностного подхода,
отстаивая необходимость включения в образовательные программы цифровой и предпринимательской
компетенции как ключевых компетенций для обучения в течение всей жизни с использованием базовых
рамок DigComp и EntreComp. Осуществляемые мероприятия включают:
■

оказание помощи в разработке образовательных стандартов, программ и материалов на основе
результатов обучения для подготовки преподавателей;

■

обучение преподавателей в институтах повышения квалификации педагогических работников во всех
25 областях страны с использованием рамок DigComp и EntreComp.

139

http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/inde
x_en.htm
140

http://collections.internetmemory.org/haeu/20160313172652/http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/docs/hdmaction-plan-2016-2017_en.pdf
141 https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp
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6.5

Центральная Азия

Данных, которые подтверждали бы прогресс в развитии ЦНК и ЦОО в этом регионе, немного, а
основным препятствием являются серьёзные трудности с подключением к Интернету.
Стоимость доступа к Интернету в странах Центральной Азии, как и во многих странах Африки,
является одной из самых высоких в мире, несмотря на то что качество услуг остаётся очень
низким. Скорости мобильного Интернета в некоторых удалённых регионах едва хватает для
выполнения базовых операций (например, отправки электронных писем). Такое положение
вещей обусловлено рядом факторов. В первую очередь, это отсутствие тесного
сотрудничества между странами региона, например, между Таджикистаном и Узбекистаном,
что препятствует налаживанию схем, которые могли бы улучшить возможности соединения в
регионе. Как результат, доля граждан, пользующихся Интернетом, варьируется от высоких
показателей на уровне 55 % в Казахстане и 44 % в Узбекистане до 28 % в Кыргызской
Республике, 17 % в Таджикистане и всего лишь 12 % в Туркменистане (Kelly, 2017). Очевидно,
что это отрицательно сказывается на возможностях ЦОО в регионе.
Невзирая на очень разные социально-экономические реалии, в последние годы все страны
Центральной Азии уделяют большое внимание реформам образования и, в разной степени,
ПОО. На эти цели выделяются значительные бюджетные средства.
Центрально-Азиатская платформа образования142 – один из основных инструментов ЕС,
направленный на укрепление национального и регионального сотрудничества и взаимное
обучение в вопросах реформирования ПОО и высшего образования между Европейским
союзом и пятью странами143 Центральной Азии. ЕФО принимает активное участие в диалоге
Платформы по вопросам политики в области ПОО, который преимущественно касается более
традиционных аспектов профессионального образования, таких как обеспечение качества,
аккредитация систем и непрерывного профессионального развития.
Тем не менее, в Центрально-Азиатском регионе имеется несколько софинансируемых
Евросоюзом межгосударственных и национальных инициатив, направленных на развитие ЦНК
и ЦОО. Например, Трансъевразийская информационная сеть 144 (TEIN) с 2000 года объединяет
научно-исследовательские и образовательные сообщества Европы и Азии и стремится
поддерживать развитие ЦОО в регионе.
Что касается национального уровня, в январе 2018 году Министерство образования и науки
Республики Казахстан представило амбициозный среднесрочный план внедрения ЦНК и
активизации использования ЦОО в стране, которым предусмотрено: (ì) осуществить пересмотр
стандартных образовательных программ для всех классов (с 1 по 11 класс) с целью включения
в них ЦНК; (ii) обеспечить проведение курсов повышения квалификации для 2500 учителей
информатики в 2018 году; (iii) запустить пять новых учебных программ ИТ-специализации; (iv)
организовать краткосрочные курсы компьютерной грамотности для безработных и самозанятых
граждан; (v) создать 16 центров компетенции информационных технологий; и (vi) продолжать
разработку цифровых ресурсов для преподавания и обучения145.
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www.caep-project.org/
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Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан
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https://ec.europa.eu/europeaid/regions/asia/tein-3_en

145

Министерство образования и науки Республики Казахстан, презентация Повестки дня по развитию человеческого
капитала, Астана, январь 2018 года
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В целом, политика и практика в сфере ЦНК и ЦОО в профессиональном образовании и
обучении в странах Центральной Азии остаётся недостаточно развитой. Одним из главных
препятствий является общее неприятие руководством этих стран Интернета, который до сих
пор считается дестабилизирующим фактором для хрупких демократий в регионе 146.

ОНЛАЙНОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ЕФО ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ППР В ПОО ТАДЖИКИСТАНА –
МНОГООБЕЩАЮЩИЙ ПРИМЕР
В Таджикистане всё ещё наблюдаются трудности с получением доступа к возможностям
высококачественного непрерывного профессионального развития для преподавателей и инструкторов
ПОО и обеспечением такого обучения. Основными препятствиями являются ограниченные ресурсы и
устаревшее содержание учебных программ. В 2014 году ЕФО запустил инициативу, направленную на
создание сообществ практики по профессионализации директоров, преподавателей и инструкторов
профессиональных учебных заведений в крупных городах Таджикистана.
Работа этих сообществ практики проходила в виде регулярных неформальных встреч с участием групп
директоров учебных заведений и представителей работодателей с целью обсуждения и пересмотра
своих профессиональных и институциональных практик, и поиска путей для их улучшения и обновления.
В июне 2016 года в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области был организован вебинар для
сообществ практики из городов Душанбе, Курган-Тюбе, Рашт, Куляб и Согд. Организаторами были ЕФО, в
тесном сотрудничестве со Школой профессионального и непрерывного образования Университета
Центральной Азии и Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан.
Это был первый вебинар подобного рода и, несмотря на значительные технические трудности и
благодаря тщательной подготовке, он прошёл успешно, лишь с небольшими накладками.
Несмотря на это, для использования ЦОО в современных и жизнеспособных программах непрерывного
профессионального развития в Таджикистане всё ещё предстоит пройти долгий путь, и вебинар ЕФО стал
первым успешным шагом в этом направлении. Эта задача была амбициозной также и с точки зрения
использования цифровых технологий для целого ряда целей, включая достижение широкого охвата,
усиление программ, ориентированных на спрос и взаимное обучение, и повышение эффективности
затрат.
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www.worldbank.org/en/region/eca/publication/digital-dividends-in-eca
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7. ПОЗИЦИЯ ЕФО ОТНОСИТЕЛЬНО ЦИФРОВЫХ
НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ
ЦИФРОВОГО И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Мы не знаем, как цифровизация повлияет на экономику и рынки труда. Мы также не можем
предвидеть быстроту этих изменений. Но мы точно знаем, что для всё большего числа граждан
в современном обществе цифровые навыки приобретают центральное значение для общения,
работы и обучения. Мы также знаем, что современные учащиеся ожидают бóльших
возможностей в сфере персонализации и сотрудничества и общения, а также повышения
взаимосвязанности между обучением на работе, в учебном заведении и в Интернете в течение
всей жизни.
В этой связи системам профессионального образования и обучения (ПОО) необходимо
осознать происходящие перемены и измениться самим. Будущее профессионального
образования и обучения тоже должно зависеть от перспективных стратегий в области
цифровых навыков и компетенций (ЦНК) и цифрового и онлайн обучения (ЦОО), а также от
образовательных организаций, в особенности от учебных заведений ПОО, которым,
соответственно, нужно обрести цифровую компетенцию, чтобы иметь возможность предлагать
более гибкий доступ к своим учебным программам и применять в них более актуальные
подходы.
Для того чтобы приспособить нынешние системы образования и обучения к внедрению ЦНК и
ЦОО, требуется осведомлённость, убеждённость, время и инвестиции (например, чтобы
заинтересовать разработчиков политики и руководителей учебных заведений), а также
вложения в материально-техническую базу и профессиональное развитие в условиях
стремительно меняющихся технологий и спроса на профессиональные умения. Перед
заинтересованными сторонами ПОО в странах-партнёрах стоят серьёзные вызовы, связанные
с ограниченными ресурсами, слабыми институтами и недостатком информации о нынешних и
будущих потребностях в профессиональных умениях.
В то же время, повышение уровня использования современных технологий в образовании
(ЦОО) и улучшение трудоустраиваемости выпускников благодаря цифровым навыкам (ЦНК)
дают прекрасные возможности для проведения в странах-партнёрах реформ с целью
улучшения доступа к ПОО и его качества.
Основное внимание в настоящем документе уделено ПОО, и мы утверждаем, что ЦНК и ЦОО
являются важными элементами модернизации систем ПОО с точки зрения обучения в течение
всей жизни. Этот вывод сделан на основе текущих и прошлых инициатив ЕФО в разных
странах.
Данный документ предлагает к применению стратегический подход, базирующийся на четырёх
приоритетах и восьми стратегических мерах, разработанных с учётом нового плана действий
Европейской комиссии в области цифрового образования147 и нескольких базовых рамок и
инструментов Европейского Союза для ЦНК и ЦОО (DigComp, DigCompEdu и DigCompOrg). Эти
рамки следует рассматривать в качестве образца, а не как руководство для разработчиков
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https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf
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политики и практиков. Они также могут быть применимы в контексте стран-партнёров ЕФО, что
подтверждается недавними инициативами в Сербии, Боснии и Герцеговине, Украине и Грузии.
Три из четырёх стратегических приоритетов предусматривают меры для стран-партнёров ЕФО,
а один стратегический приоритет охватывает инициативы ЕФО, связанные с диалогом в сфере
политики на международном уровне и в ЕС (см. таблицу 7.1). Эти стратегические меры должны
осуществляться параллельно с другими инициативами по модернизации ПОО и сферами
реализации политики. Эти направления, среди прочего, включают связи с квалификациями и
развитием профессиональных умений, обучением на рабочем месте, предприимчивостью и
непрерывным профессиональным развитием преподавателей и инструкторов.
Без ущерба для других регионов ЕФО, недавнее Коммюнике Европейской комиссии «A credible
enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans» (Надёжные
перспективы расширения ЕС на Западные Балканы и активизация сотрудничества ЕС с этим
регионом)148 (февраль 2018 г.) и новый план действий Европейской комиссии в области
цифрового образования (январь 2018 г.) указывают на то, что в краткосрочной и среднесрочной
перспективе ЕФО следует сосредоточить свои усилия на Западных Балканах.
ТАБЛИЦА 7.1 ПРИОРИТЕТЫ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ЕФО
Приоритеты ЕФО

Стратегические меры ЕФО

Инструменты

Повышение
цифровой
компетенции
профессиональных
учебных заведений

Помощь в проведении анализа
готовности заведений ПОО к
вступлению в цифровую эру;
Помощь в проведении анализа
цифровой компетенции учебных
заведений ПОО.

Для учебных заведений ПОО:
DigCompOrg и инструмент для
самоанализа SELFIE;
Наращивание потенциала посредством
взаимного обучения и других
механизмов (например, электронной
платформы или форума).

Повышение
значимости ЦНК и
ЦОО в
профессиональном
образовании и
обучении (ПОО) в
национальных
повестках дня

Помощь в создании (или поддержка
существующих) стратегий по развитию
цифровых навыков;
Проведение анализа состояния дел и
потенциального воздействия
цифровизации на профессиональные
умения и ПОО.

Платформы ЕС и родственные
инструменты;
Национальные коалиции по вопросам
цифровых навыков и компетенции;
Аналитические рамки ЕФО для ПОО.

Продвижение
цифровой
компетенции, как
ключевой
компетенции для
ПОО

Продвижение ЦНК в программах
непрерывного профессионального
развития для преподавателей и
инструкторов ПОО;
Продвижение ЦНК в программах
профессионального образования и
обучения для молодых и взрослых
учащихся.

Рамка DigCompEdu;
Рамка DigComp.

Содействие диалогу
по вопросам
политики в области
ЦНК и ЦОО в ЕС и на
международном
уровне

Продолжение структурированного
сотрудничества с Генеральным
директоратом ЕК по вопросам
образования, молодёжи, спорта и
культуры и Генеральным директоратом
по вопросам занятости, социальной
политики и инклюзивности;
Продолжение сотрудничества с
Объединенным исследовательским
центром.

Тематическая рабочая группа по ЦНК и
ЦОО в рамках стратегии ЕТ 2020;
Возможное соглашение о партнерстве
между ЕФО и Объединенным
исследовательским центром.
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39711/credible-enlargement-perspective-andenhanced-eu-engagement-western-balkans_en
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7.1 Повышение цифровой компетенции профессиональных
учебных заведений
В центре подхода ЕФО находится профессиональное учебное заведение (начального,
послесреднего или непрерывного ПОО), которому необходимо стать компетентным в вопросах
цифровых технологий, что позволит в полной мере развивать необходимые цифровые
возможности для налаживания ключевых элементов системы ПОО.
В то время, как предпосылкой для потенциальной цифровой трансформации ПОО и
«повышения эффективности использования цифровых технологий для преподавания и
обучения»149 являются осведомлённость и ответственность учебных заведений, главным
приоритетом инициатив ЕФО должен стать анализ готовности заведений ПОО к внедрению
цифровых технологий и оказание им помощи в повышении своей цифровой компетентности.
Несмотря на то, что услуги ПОО предоставляются в основном государственными и частными
учебными заведениями, а также центрами повышения квалификации, всё более значимую
роль в этой сфере играют предприятия и организации-посредники, которыми тоже нельзя
пренебрегать.
Сосредотачивая свои усилия на заведениях ПОО, в тесном сотрудничестве с профильными
министерствами и институтами, ответственными за вопросы ПОО и цифровых инноваций, ЕФО
осуществляет стратегическое воздействие на упоминавшиеся ранее ключевые элементы, а
именно роль руководящих кадров, преподавание, обеспечение качества, практики обучения, в
зависимости от нужд и контекста каждой страны.
Работа с учебными заведениями и повышение их готовности к освоению цифровых технологий
также даёт возможность получения быстрых результатов. На этом этапе не требуется
разрабатывать специальные инструменты, поскольку Европейская рамка цифровой
компетенции образовательных организаций (DigCompOrg) и её инструмент для самоанализа
SELFIE предлагают универсальную систему, которую можно в сжатые сроки применить во всех
странах-партнёрах, заинтересованных в цифровизации образования и обучения.

Предлагаемые мероприятия ЕФО
■

Оказание помощи в анализе готовности профессиональных учебных заведений к
освоению цифровых технологий в выбранных странах-партнёрах с помощью
инструмента для самоанализа SELFIE, который рассматривает стратегии и подходы,
касающиеся таких аспектов, как руководство и управление (см. рис. 7.1).
После проведения подготовительной работы в 2018 году, ЕФО мог бы применить SELFIE в
приоритетных странах, в частности в государствах-кандидатах на вступление в ЕС и
странах Восточного партнёрства. Это также повысило бы осведомлённость и понимание
разработчиков политики относительно значения и масштабов цифровой трансформации.
Принимая во внимание опыт, полученный в 2017 во время тестирования инструмента
SELFIE в Сербии, такая инициатива потенциально могла бы спровоцировать появление
множества дополнительных мер и последствий, например:


149

понимание важности и повышение ответственности ключевых организаций за
цифровизацию в ПОО, через инициативы по принципу «снизу-вверх» и широкое участие
в проведении самоанализа;

Приоритет 1 (из трёх) нового плана действий Европейской комиссии в области цифрового образования
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■



предоставление разработчикам политики и руководству учебных заведений исходной
информации для принятия дальнейших решений и мониторинга прогресса (например,
мониторинг в контексте Рижских выводов);



улучшение тематических сведений ЕФО о странах, что повлияет на качество его
стандартных публикаций, таких как информационные бюллетени по ЦНК/ЦОО в ПОО
стран-партнёров и краткие стратегические отчёты;



эффект домино для будущих стратегических консультаций ЕФО и мер по наращиванию
потенциала, когда это целесообразно и возможно.

Содействие развитию цифровой компетенции профессиональных учебных
заведений при помощи так называемых «мягких» механизмов, в том числе взаимного
обучения и коллегиальной оценки (внутри страны и за границей), а также при помощи
соответствующих инструментов, например, разработки Планов цифрового
совершенствования учебных заведений в выбранных странах-партнёрах. ЕФО может также
изучить возможность проведения оценки целесообразности создания платформы или
форума ЕФО для учебных заведений ПОО, обладающих цифровой компетенцией
(2019/2020 гг.) и запуска такого форума (2020/2021 гг.). Одними из главных функций такой
платформы могли бы стать дополнение результатов самоанализа, обмен опытом и
создание межгосударственного сообщества профессиональных учебных заведений,
обладающих высоким уровнем цифровой компетенции, или заинтересованных в её
обретении (такое сообщество могло бы послужить средством для модернизации системы
ПОО).

РИС. 7.1 КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ SELFIE (И DIGCOMPORG)

Материальнотехническая база

Содержание и
обр. программы

Практики управления
и руководства

Отраслевые характеристики

Практики оценивания

Сотрудничество и
деловые связи

Профессиональное
развитие

Практики преподавания
и обучения

Источник: ОИЦ, презентация на семинаре по инструменту SELFIE в Севилье, январь 2018 года.

7.2 Повышение значимости цифровых навыков и компетенций, и
цифрового и онлайн обучения в ПОО в национальных повестках
дня
Всё большее количество стран-партнёров ЕФО разрабатывают национальные стратегические
документы в сфере цифровизации, и существует риск, что в них не будут учтены ЦНК и ЦОО в
профессиональном образовании и обучении, или им не будет уделено достаточно внимания.
Задачей ЕФО могло бы стать оказание помощи небольшому количеству приоритетных стран
(например, в регионе Восточного партнёрства) в вопросах развития ЦНК и ЦОО в
профессиональном образовании и обучении, а также в обмене знаниями и расширении базы
знаний на межгосударственном уровне.
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Предлагаемые мероприятия ЕФО
■

Помощь в создании (или поддержка существующих) стратегий по развитию
цифровых навыков и содействие механизмам диалога на национальном уровне с целью
включения ЦНК и ЦОО в профессиональном образовании и обучении в общую цифровую
повестку дня страны. Такая работа могла бы, например, включать в себя помощь в
формировании национальных коалиций цифровых навыков и профессий или продвижение
идеи национальной рабочей группы или подгруппы по вопросам стратегии в области
цифровых навыков, которая бы выступала в качестве консультативного экспертного
комитета по ЦНК и ЦОО, или же предоставление рекомендаций по вопросам политики и
обмен передовым опытом с другими странами, включая страны ЕС. Для такой работы
недавно возникли возможности благодаря сети EU4Digital в рамках Восточного
партнёрства, а также в рамках Берлинского процесса на Западных Балканах. ЕФО мог бы
присоединиться к этим процессам и сыграть значительную роль в отношении ПОО.

■

Анализ прогресса политики и практики в отношении ЦНК и ЦОО в профессиональном
образовании и обучении, а также потенциального воздействия цифровизации на
профессиональные умения и подготовку кадров в любых странах, которые выразят
заинтересованность в таких исследованиях. Такой анализ мог бы основываться на
существующих аналитических рамках ЕФО для ЦНК и ЦОО в профессиональном
образовании и обучении, которые недавно применялись в странах-кандидатах на
вступление в ЕС, а также способствовать их дальнейшему развитию. Это дало бы
возможность междисциплинарной работы в нескольких тематических направлениях,
включая текущие междисциплинарные мероприятия ЕФО в области будущего работы и
профессиональных умений.

РИС. 7.2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА ЕФО ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОГРЕССА ЦНК И ЦОО В СТРАНЕ

Результаты такого исследования могли бы быть использованы в упомянутом выше диалоге по
вопросам политики, а также в будущих циклах Туринского процесса в качестве исходных
данных/показателей для отслеживания готовности систем ПОО к вступлению в цифровую эру.
Совместно с командой Туринского процесса ЕФО, в частности с её специалистами по
статистике, уже определены два показателя для ЦОО.
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ТАБЛИЦА 7.2 ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЦОО
Показатель

Описание

Количество (доля) профессиональных
учебных заведений, подключенных к
Интернету (да/нет)
+
Интернет широкополосный? (да/нет)

1 + 1 количественные показатели для измерения
возможностей профессиональных учебных заведений
относительно использования ЦОО (сбор данных ЕФО)

Наличие политики/закона/плана
действий по развитию ЦОО (да/нет)
+
Осуществляется ли мониторинг и
оценка прогресса? (да/нет)

Качественные показатели интереса в ЦОО и прогресса в его
внедрении (сбор данных ЕФО)
Согласно настоящему документу, для проведения анализа в
конкретной стране в качестве ориентира/образца следует
использовать европейскую рамку DigCompOrg и связанный с
ней инструмент SELFIE

7.3 Продвижение цифровой компетенции, как ключевой
компетенции для ПОО
В дополнение к предложенным приоритетным мерам по формированию цифровой
компетенции профессиональных учебных заведений, ЕФО следует также сосредоточиться на
продвижении цифровой компетенции, как ключевой компетенции в ПОО. Первоочередное
внимание следует уделить преподавателям и инструкторам ПОО, а также учащимся.

Возможные направления работы ЕФО
■

Продвижение ЦНК в программах непрерывного профессионального развития (НПР)
для преподавателей и инструкторов ПОО. Готовность профессиональных учебных
заведений к вступлению в цифровую эру в большой степени зависит от их
преподавательского состава. Широко известно, что наибольшее влияние на результаты
обучения и достижения учащихся оказывают именно преподаватели. Кроме того, они часто
выступают «ролевыми моделями» для правильного и разборчивого использования
цифровых технологий в учебном процессе. С другой стороны, самим преподавателям
необходимо учиться и следить за последними разработками, чтобы улучшать свои
компетенции.
В этом вопросе чрезвычайно важную роль играет первичная подготовка преподавателей и
инструкторов, однако это выходит за пределы мандата ЕФО, поэтому точкой входя для
Фонда являются программы НПР преподавательского состава. В этой сфере можно было
бы применить Европейскую рамку цифровой компетенции преподавателей (DigCompEdu).
Можно было бы определить ряд стран, которые, по завершению самоанализа
профессиональных учебных заведений (SELFIE), могли бы опробовать рамку DigCompEdu
(22 компетенции, распределённые на шесть сфер и шесть уровней). Это дало бы
возможность более подробно изучить преподавательский аспект системы, например, что
касается педагогического использования цифровых технологий или оказания поддержки
учащимся в процессе приобретения цифровой компетенции.
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РИС. 7.3 ЕВРОПЕЙСКАЯ РАМКА ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Профессиональные
компетенции преподавателей

Профессиональная
вовлечённость
Организационная
коммуникация
Профессиональное
сотрудничество

Педагогические
компетенции преподавателей
Цифровые
ресурсы

Преподавание
и обучение

Выбор ресурсов

Препоадвание

Создание и
редактирование

Ориентация

Управление,
защита, обмен

Совместное
обучение
Самоорганизованное
обучение

Практика рефлексии
Цифровое НПР

Оценивание
Стратегии
оценивания
Анализ материалов
Обратная связь и
планирование

Расширение
возможностей
учащихся
Доступность и
инклюзивность
Дифференция и
персонализация
Активное
вовлечение
учащихся

Компетенции
учащихся

Развитие цифровой
компетенции учащихся
Информационная и
медиа-грамотность
Коммуникация
Создание содержания
Ответственное
использование

Решение проблем

Источник: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_overview_-_english.pdf

■

■

Продвижение ЦНК в программах профессионального образования и обучения для
молодых и взрослых учащихся. Базовые и специальные цифровые навыки для
конкретных профессий приобретают всё большее значение с точки зрения
трудоустраиваемости учащихся системы ПОО. Чтобы обеспечить должное включение
таких компетенций в результаты обучения, необходимо пересмотреть и обновить
программы профессионального образования и обучения на всех уровнях.


Инициатива ЕФО могла бы состоять в анализе программ профессионального
образования и обучения в выбранных странах с целью выработки стратегических
рекомендаций для профильных министерств и органов. Такие рекомендации могли бы
помочь странам-партнёрам принять и закрепить цифровую компетенцию в своих
программах ПОО.



В рамках такого анализа ЕФО мог бы продвигать использование Европейской рамки
цифровой компетенции граждан (DigComp)150, что способствовало бы дальнейшей
концептуализации цифровой компетенции в программах ПОО. В этой работе будет
необходимо учесть опыт ЕФО, полученный в процессе совершенствования
национальных образовательных стандартов в Украине, Грузии, Боснии и Герцеговине.



Работать над цифровой компетенцией и компетенцией предприимчивости, как
ключевыми компетенциями, необходимо в комплексе. Это позволит внедрить подход,
основанный на результатах обучения, для этих двух видов компетенций для цифровой
экономики в выбранных странах (при этом следует опираться на опыт, полученный в
рамках пилотного проекта ЕФО по подготовке тренеров в Украине).



И наконец, ЕФО мог бы ступить на более сложную почву специальных цифровых
навыков для конкретных профессий, работая с выбранной страной-партнёром над
разработкой и утверждением таких навыков (и соответственных уровней владения ими)
для нескольких профессиональных стандартов ПОО.

Содействие диалогу по вопросам политики в области ЦНК и ЦОО в ЕС и на
международном уровне. В основе стратегии ЕФО по ЦНК и ЦОО лежит европейская
политика, рамки и инструменты, при разработке которых учитывались рекомендации
Фонда. Применяя при необходимости эти инструменты в странах-партнёрах, ЕФО должен
продолжать оказывать активное содействие разработке внутренней политики Евросоюза. С
практической точки зрения это означает:

150

ЕФО сотрудничает с Объединённым исследовательским центром в вопросах разработки инструмента для
самооценивания граждан (инструмент находится в разработке).
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структурированное сотрудничество с Генеральным директоратом ЕК по вопросам
образования, молодёжи, спорта и культуры посредством участия в новом цикле
тематической рабочей группы DELTA (от англ. «Digital Education, Learning, Teaching and
Assessment 2018–20» – «Цифровое образование, обучение, преподавание и оценивание
2018–2020»), уделяя особое внимание ПОО и способствуя вовлечению в эту работу
стран-кандидатов на вступление в ЕС;



систематическое партнёрство с Объединённым исследовательским центром
Европейской комиссии с целью дальнейшей разработки и внедрения разных
инструментов для самоанализа (например, SELFIE 2.0, с акцентом на аспекты ПОО,
инструментов самоанализа для DigComp, DigCompEdu, и иных инструментов,
предназначенных для содействия развитию человеческого капитала в контексте ПОО).
Можно было бы изучить возможность заключения партнёрского соглашения (например,
меморандума о взаимопонимании) с ОИЦ;



взаимодействие с инициативой сети Eurydice о проведении сравнительного анализа
цифрового образования в 38 странах и составления соответствующего отчёта (на
основе 20–25 индикаторов)151.

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en
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СОКРАЩЕНИЯ
ВВП

Валовой внутренний продукт

ЕК

Европейская комиссия

ЕРК

Европейская рамка квалификаций

ЕС

Европейский союз

ЕФО

Европейский фонд образования

ИКТ

Информационно-коммуникационные технологии

ИТ

Информационные технологии

МООК

Массовые открытые онлайн-курсы

НПО

Неправительственные организации

ОИЦ

Объединённый исследовательский центр

ООР

Открытые образовательные ресурсы

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПОО

Профессиональное образование и обучение

НПР

Непрерывное профессиональное развитие

США

Соединенные Штаты Америки

ЦНК

Цифровые навыки и компетентность

ЦОО

Цифровое и онлайн обучение (альтернативное название – электронное
обучение)

BYOD

Политика «Принеси своё устройство»

CEDEFOP

Европейский центр развития профессионального образования и обучения

DigComp

Европейская рамка цифровой компетенции граждан

DigCompEdu Европейская рамка цифровой компетенции преподавателей
DigCompOrg Европейская рамка цифровой компетенции образовательных организаций
ECDL

Сертификат «Европейские компьютерные права»

ESCO

Европейская классификация профессиональных умений, компетенций,
квалификаций и профессий

ET 2020

Европейская Повестка дня по развитию образования и обучения до 2020 года

EURES

Сеть европейских служб занятости

ICDL

Сертификат «Международные компьютерные права»

PISA

Программа международной оценки учащихся (ОЭСР)
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