Аннотация
к дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации работников образования
«Цифровая грамотность как компонент жизненных навыков»
Понятие «цифровая грамотность», которое стало базовым компонентом
образования

и

научно-технического

прогресса,

в

последнее

время

определяется как совокупность важнейших жизненных навыков. Как
инструмент информационной деятельности оно включает в себя важные для
современного человека группы навыков:
- компьютерную грамотность, сочетающую в себе пользовательские и
технические навыки в области использования компьютерной техники;
- ИКТ грамотность, объединяющую в себе коммуникационную
составляющую

(навыки

для

использования

сервисов

и

культурных

приложений, поддерживаемых и распространяемых через Интернет), и
информационную составляющую, под которой подразумевается способность
оптимальным

образом

находить,

получать,

выбирать,

обрабатывать,

передавать и использовать цифровую информацию.
Цифровая грамотность служит катализатором развития, потому что
содействует самообразованию и приобретению других важных жизненных
навыков гражданина информационного общества, потребителя электронных
услуг.
Высокая

ценность

ключевых

навыков,

несомненно,

требует

непрерывного развития цифровой грамотности граждан.
Цифровая грамотность – важный жизненный навык, влияющий на все
области современной жизни и профессиональной деятельности.
Цифровая грамотность специалистов различных сфер деятельности
должна включать в себя способность эффективно использовать ИКТ в
работе, профессиональном развитии и организации трудовой деятельности,
разнообразные комплексы навыков, необходимых в этих сферах.
Характерной

проблемой

современного

мира

является,

то,

что

приобретение перечисленных навыков специалистами образовательных
организаций и других сфер деятельности не всегда доступно и легко.
Совершенствованию и развитию цифровой грамотности работников и
специалистов образовательных организации и других сфер деятельности
направлена

дополнительная

профессиональная

программа

повышения

квалификации «Цифровая грамотность как компонент жизненных навыков».
В рамках указанной программы у работников и специалистов
формируются следующие базовые навыки цифровой грамотности:
1) навыки использования информации;
2) навыки отношений в информационной среде;
3) владение языком медиа;
4) навыки творческого использования ИКТ;
5) навыки в области этики в информационной среде;
6) навыки безопасности в информационной среде.
Программа повышения квалификации может реализоваться как в
очной, так и в очно –заочной форме с использованием дистанционных
образовательных технологий (в объеме 24 или 36 часов). Реализация
программы предусматривает проведение различных форм занятий: лекций,
интерактивных мероприятий, самостоятельная работа (дистанционный
модуль) обучающихся, в ходе которых организуются обсуждение и анализ
учебных

ситуаций,

групповые

и

индивидуальные

консультации,

ознакомление с опытом коллег.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.

