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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОСИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИТ-КАДРОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В  условиях  цифровой  трансформации 
общества  и  образования  современное  педагогическое 
образование находится в постоянном поиске путей, ме-
тодов и средств повышения эффективности и качества 
обучения.  Коллектив  ученых  под  руководством  профес-
сора Богатыревой Ю. И., в течение 2020—2022 гг. про-
водил научное исследование, направленное на внедрение 
в  подготовку  учителей  информатики  инновационных 
форм и методов. Цель исследования — на основе методо-
логического  анализа  психолого-педагогической  литера-
туры, обзора нормативно-правовой информации в этой 
области,  проанализировать  инновационную  подготовку 
учителей  информатики  для  совершенствования  форм, 
содержания и технологий обучения в условиях цифровой 
трансформации  общества  и  образования. Методологи-
ческую  базу  исследования  составили  концептуальные 
представления  профессиональной  подготовки  кадров 
для цифровой экономики на различных уровнях и формах 
обучения, а также актуальные направления разработки 
инноваций, инновационной деятельности и создания без-

опасной  цифровой  образовательной  среды.  Представ-
лено  содержание  дополнительной  профессиональной 
программы  повышения  квалификации  для  работающих 
учителей информатики «Инновационные подходы к пре-
подаванию в условиях реализации экосистемы подготов-
ки ИТ-кадров в образовательных организациях Тульской 
области». В статье также проанализированы результа-
ты анкетирования работающих учителей информатики 
и преподавателей учреждений СПО с целью оценивания 
направлений  использования  инновационных  образова-
тельных  технологий  в  школьной  практике  и  выявления 
проблем и трудностей, с которыми сталкиваются рабо-
тающие учителя при использовании современных цифро-
вых инструментов и средств.
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Original article

INNOVATIVE APPROACHES TO TRAINING INFORMATICS TEACHERS  
IN THE FRAMEWORK OF THE IT-STUFF TRAINING ECOSYSTEM  

IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE TULA REGION
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. Under the conditions of digital transformation of 
society and education, modern teacher education is in constant 
search for ways, methods and means to improve the efficiency 
and quality of teaching. The team of scientists, led by Professor 
Y. Bogatyreva, during 2020—2022 conducts scientific research 
aimed at  the  introduction of  innovative  forms and methods  in 
the training of informatics teachers. The purpose of the study is 
to analyze the innovative training of computer science teachers 

to  improve  the  forms,  content  and  technologies  of  education 
in  the context of  the digital  transformation of society and ed-
ucation  based  on  a methodological  analysis  of  psychological 
and  pedagogical  literature,  a  review  of  regulatory  and  legal 
information in this area. The methodological basis of the study 
was the conceptual representation of professional training for 
the digital economy at various  levels and  forms of education,  
as  well  as  current  trends  in  the  development  of  innovations,  
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innovative activities and  the  creation of  a  safe digital  educa-
tional  environment.  The  content  of  an  additional  vocational 
training  program  for  working  informatics  teachers  “Innova-
tive approaches to teaching in the context of implementing an 
ecosystem for training IT stuff in educational institutions of the 
Tula region” is presented. The article also analyzes the results 
of a survey of working informatics teachers and teachers of sec-
ondary vocational schools in order to assess the directions for 

using  innovative  educational  technologies  in  school  practice 
and identify the problems and difficulties that working teachers 
face when using modern digital tools and tools.

Keywords:  innovation,  innovative  approaches  to  teach-
ing,  the  concept  of  innovative  teacher  training,  ecosystem 
approach,  training,  teachers,  informatics,  digital  technolo-
gies,  quality  of  teacher  training,  students,  future  teachers, 
teacher training
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Введение
Переход Российской Федерации на цифровую транс-

формацию и инновационную стратегию развития затронул 
все сферы экономики, социальной отрасли и промышлен-
ности нашей страны, в том числе систему образования, мо-
дернизация которой является одной из стратегических за-
дач государственной политики.

Актуальность исследования обусловлена острой не-
обходимостью изменения подходов к профессиональ-
ной подготовке будущих и работающих учителей ин-
форматики. Значительная роль в реализации цифровой 
трансформации отрасли образования с одной стороны, 
и подготовке школьников к жизни в цифровом обще-
стве — с другой отводится учителям информатики, что 
предопределяет ожидания отрасли к их высокому уров-
ню компетентности.

Изученность темы. Для решения поставленных за-
дач в течение 2020—2022 гг. научным коллективом под 
руководством профессора, доктора педагогических наук 
Ю. И. Богатыревой на базе Тульского государственного 
педагогического университета им. Л. Н. Толстого прово-
дится научно-исследовательская работа, связанная с тео-
ретико-методологическим обоснованием, разработкой и 
апробацией концепции инновационной подготовки учите-
лей информатики путем формирования компетенций циф-
ровой экономики и профессиональных навыков у студен-
тов педагогических вузов и работающих учителей, совер-
шенствования форм, содержания и технологий обучения в 
целях дальнейшей трансформации и повышения качества 
обучения по предмету «Информатика» в системе общего 
образования [1, с. 348].

Вопросами, связанными с цифровой трансформа-
цией отрасли образования и введением инновацион-
ных подходов в систему высшего, общего и среднего 
образования, занимались на разных этапах следующие 
отечественные и зарубежные исследователи: О. А. Коз-
лов, Д. А. Королева, С. П. Миронова, П. И. Образцов, 
Е. Б. Ольховская, Т. Е. Пахомова, И. В. Роберт, Т. А. Са-
пегина, А. Н. Привалов, В. П. Поляков, P. F. Drucker, 
A. Nicholls [2—5].

Цель данного исследования — на основе методологи-
ческого анализа психолого-педагогической литературы, 
обзора нормативно-правовой информации в этой области 
проанализировать инновационную подготовку учителей 
информатики для совершенствования форм, содержания и 
технологий обучения в условиях цифровой трансформации 
общества и образования.

Задачи исследования:
1. Проанализировать тенденции и результаты цифровой 

трансформации образования, развитие цифровой образова-
тельной среды как условия формирования цифровых компе-
тенций учителей информатики и педагогических работников.

2. Исследовать зарубежный опыт формирования цифро-
вых компетенций и внедрения инноваций в систему основ-
ного общего образования [6; 7].

3. Предложить содержание курсов повышения квали-
фикации для работающих учителей информатики «Иннова-
ционные подходы к преподаванию в условиях реализации 
экосистемы подготовки ИТ-кадров в образовательных ор-
ганизациях Тульской области».

4. Разработать план мероприятий по оцениванию 
анкетирования работающих учителей информатики и 
преподавателей учреждений СПО с целью оценивания 
направлений использования инновационных образова-
тельных технологий в школьной практике и выявления 
проблем и трудностей, с которыми сталкиваются работа-
ющие учителя при использовании современных цифро-
вых инструментов и средств.

Научная новизна исследований заключается в том, 
что разработан комплекс методических материалов, орга-
низованы и проведены курсы повышения квалификации 
для учителей информатики, способствующие повышению 
качества проведения занятий по предмету «Информатика»  
в системе общего образования.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания определяются возможностью реализации и тиражиро-
вания методологических подходов, принципов и содержания 
обучения в ходе подготовки будущих и работающих учителей 
информатики в условиях цифровизации общества для внедре-
ния в вузах, осуществляющих подготовку бакалавров и маги-
стров по направлению «Педагогическое образование».

Основная часть
Методологическую базу данного исследования соста-

вили концептуальные представления профессиональной 
подготовки кадров для цифровой экономики на различных 
уровнях и формах обучения, а также актуальные направ-
ления разработки инноваций, инновационной деятельности 
и создания безопасной цифровой образовательной среды.

В ходе исследования было выявлено, что факторами, 
характеризующими необходимость развития цифровой 
образовательной среды образовательной организации, вы-
ступают следующие тенденции цифровизации общества и 
образования: 
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– цифровая трансформация всех отраслей экономики, 
социального развития общества и образования, а также 
порождаемые этими процессами инновационные подходы  
к подготовке педагогических кадров;

– современные цифровые технологии, аппаратно-про-
граммные комплексы и сервисы, формирующие цифровую 
образовательную среду и развивающиеся в ней [8];

– цифровое поколение обучающихся, имеющее особые 
социально-психологические характеристики и клиповое 
мышление [9].

Исследования готовности к цифровой трансформации 
педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций Тульской области, проводимых в ходе образова-
тельного интенсива «Цифровая образовательная среда и 
инновационные подходы к повышению качества образо-
вания в школе» в ноябре — декабре 2022 г., показывают, 
что препятствиями являются не только низкий уровень 
материально-технического обеспечения (инструменталь-
ный разрыв), но и невысокий уровень сформированности 
цифровых компетенций работающих учителей информа-
тики и невладение методикой их внедрения в учебно-вос-
питательный процесс современной школы (методический 
разрыв). А главное препятствие, по мнению самих учи-
телей, — это неготовность реализовывать новые виды и 
формы профессиональной деятельности, в рамках кото-
рых цифровые инструменты и сервисы приведут к каче-
ственно новым образовательным результатам (деятель-
ностный разрыв).

Также в ходе исследования было доказано, что, продол-
жая готовить будущих учителей информатики по прежним 
технологиям, методам и подходам, невозможно реализо-
вать амбициозные задачи развития образования, постав-
ленные перед нами Правительством и Президентом и изло-
женные в следующих нормативных документах, а именно:

– Указ Президента РФ «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года» [10];

– «Стратегия развития информационного общества  
в Российской Федерации на 2017—2030 годы» [11];

– национальная Программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» [12];

– национальный проект «Образование» [13].
Актуальность в последнее время при организации учеб-

но-воспитательного процесса современной образователь-
ной организации приобретает понятие «цифровая образова-
тельная среда». Приоритетный национальный проект «Со-
временная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации» [13], утверждённый президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, переводит образова-
тельную среду в цифровой формат и направлен на созда-
ние условий для непрерывного образования всех категорий 
граждан за счет развития российского цифрового образова-
тельного пространства.

Таким образом, сегодня существует острая необхо-
димость, требуются новые подходы, методы и средства 
профессиональной подготовки учителей информатики  
и повышение квалификации уже работающих педагоги-
ческих работников в условиях цифровой образователь-
ной среды.

Результаты
Для реализации вышеобозначенных задач в августе — 

сентябре 2022 г. на базе института передовых информа-

ционных технологий ФГБОУ ВО «Тульский государ-
ственный педагогический университет им. Л. Н. Тол-
стого» была организована и проведена дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации 
для работающих учителей информатики «Инновацион-
ные подходы к преподаванию в условиях реализации 
экосистемы подготовки ИТ-кадров в образовательных 
организациях Тульской области», которая сформирована 
в соответствии с требованиями профессионального стан-
дарта «Педагог» [14].

Цель программы: повышение квалификации учителей 
информатики и преподавателей колледжа для развития 
цифровых компетенций и повышения качества препода-
вания предмета с использованием современных цифровых 
технологий и сервисов в условиях цифровой образова-
тельной среды. Категории слушателей, на обучение кото-
рых рассчитана программа повышения квалификации — 
учителя общеобразовательных школ, преподаватели си-
стемы СПО.

В результате обучения планируется качественное изме-
нение некоторых профессиональных и цифровых компе-
тенций в рамках имеющейся квалификации у педагогиче-
ских работников:

– ПК-1: способность применять современные цифро-
вые технологии и сервисы, электронные образователь-
ные и цифровые ресурсы с учетом требований в целях 
проектирования и реализации образовательного процесса  
в образовательных организациях среднего общего и про-
фессионального образования в условиях реализации эко-
системного подхода подготовки ИТ-кадров по предмету 
«Информатика»;

– ПК-2: способность применять, адаптировать и раз-
рабатывать современный верифицированный образова-
тельный контент по информатике для реализации образо-
вательных программ с использованием современных циф-
ровых инструментов;

Планируемые результаты обучения в ходе реализации про-
граммы повышения квалификации направлены на совершен-
ствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности учителей общеобразовательных организаций  
по предмету «Информатика» и преподавателей системы СПО.

Слушатель, освоивший программу в рамках формируе-
мых компетенций ПК-1, ПК-2 должен:

1) знать: 
– приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов, регламентирующих образовательную 
деятельность в Российской Федерации, а также требования 
законодательства РФ в сфере образования к функциониро-
ванию цифровых средств и организации цифровой инфор-
мационно-образовательной среды;

– нормативные документы по вопросам обучения и вос-
питания детей и молодежи, в том числе требования к струк-
туре и содержанию учебно-методических материалов, при-
меняемых при подготовке обучающихся ИТ-классов в рам-
ках экосистемного подхода;

– основные направления развития профильного образо-
вания при подготовке ИТ-специалистов;

2) уметь:
– проектировать и реализовывать образовательный про-

цесс с использованием цифровых средств и образователь-
ных платформ с использованием инновационных методов 
обучения по предмету «Информатика»;
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– создавать и применять цифровые образовательные ре-
сурсы по преподаваемому предмету в условиях экосистемы 
подготовки ИТ-кадров;

– применять инновационные методы, современные под-
ходы и технологии для оптимизации обучения информати-
ке в профильных IT-классах;

3) владеть:
– навыками взаимодействия со всеми субъектами про-

фессиональной деятельности онлайн и в цифровой образо-
вательной среде;

– объективно оценивать знания обучающихся на осно-
ве тестирования и других методов контроля в соответствии 
с реальными учебными возможностями обучающихся 
ИТ-классов и ИТ-групп;

– технологиями разработки цифрового образовательно-
го контента для обучения информатике.

Трудоемкость программы составила 36 академических ча-
сов. С целью оценивания направлений использования иннова-
ционных образовательных технологий и выявления проблем 
и трудностей, с которыми сталкиваются работающие учите-
ля при реализации инновационных подходов в преподавании, 
было проведено анкетирование работающих учителей инфор-
матики и преподавателей учреждений СПО Тульской области. 

На вопрос анкеты «Какие инновационные технологии 
обучения Вы используете в своей профессиональной дея-
тельности?» ответы распределились следующим образом: 
метод проектов — 24 %, геймификация — 11 %, кейс-тех-
нология — 10 %, мультимедийные технологии, технологии 
VR и AR, интегрированные уроки, мобильные технологии, 
перевернутый класс и др.) — более 40 % [15].

На вопрос анкеты «Используете ли Вы в своей про-
фессиональной деятельности готовые онлайн-видеолек-
ции, электронные образовательные ресурсы или образо-
вательные сервисы?» более 98 % от числа опрашиваемых 
ответили положительно, 1 человек ответил отрицательно  
и 1 затруднился ответить.

На следующий вопрос анкеты «Считаете ли Вы, что 
решение практико-ориентированных кейс-заданий от ве-
дущих ИТ-компаний, организаций и предприятий реаль-
ного сектора экономики является сегодня одной из инно-
вационных технологий обучения?» 96 человек ответили 
положительно, 1 человек ответил отрицательно и 4 за-
труднились ответить.

В одном из вопросов, было предложено перечислить 
цифровые компетенции, которыми на сегодняшний день 
должен овладеть современный педагог/учитель. Ответы 
распределились следующим образом (рис. 1):

1. Создание и применение цифрового образовательного 
контента — 61 ответ (25 %).

2. Информационная безопасность — 38 ответов (16 %).
3. Поиск и работа с информацией в сети Интернет —  

32 ответа (13 %).
4. Цифровая грамотность — 30 ответов (13 %).
5. Коммуникация в цифровой среде — 28 ответов (12 %).
6. Кооперация в цифровой среде (с учениками, родите-

лями, коллегами) — 20 ответов (8 %).
7. Иное (здоровьесберегающие технологии при работе за 

компьютером, организация самостоятельной работы учащих-
ся посредством информационных технологий, использование 
цифровых устройств и др.) — 31 ответ (13 %).

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты: «Каковы цифровые компетенции,  
которыми на сегодняшний день должен овладеть современный педагог/учитель?»

Также мы поинтересовались у респондентов: «Какие 
инновационные формы и методы проведения занятий ис-
пользуете Вы в своей образовательной деятельности?». От-
веты распределились следующим образом (рис. 2):

1. Игровые формы — 49 ответов (20 %).
2. Метод кейс-заданий — 30 ответов (12 %).
3. Интерактивная лекция — 29 ответов (12 %).
4. Проблемные уроки — 22 ответа (9 %).
5. Урок-исследование — 19 ответов (8 %).
6. Мозговой штурм — 15 ответов (6 %).

7. Метод проектов — 15 ответов (6 %).
8. Иное (семинары и конференции, компьютерное тести-

рование, тренинги, дебаты, интегрированные уроки, твор-
ческая мастерская, интерактивные технологии, мультиме-
дийные продукты, виртуальная экскурсия, модульное об-
учение, виртуальные лабораторные работы, демонстрации  
с использованием компьютерных моделей, урок в форме «Пе-
ревернутый класс», создание электронных словарей, имита-
ционные моделирование, метод «Учимся вместе» и др.) —  
70 ответов (28 %).
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты: «Какие инновационные формы  
проведения занятий используете Вы в своей образовательной деятельности?»

На вопрос анкеты «Применяете ли Вы в вашей про-
фессиональной деятельности технологии разработки, 
апробации и внедрения цифрового образовательного 
контента» 96 % от числа опрошенных ответили поло-
жительно, 2 % ответили отрицательно и 2 % затрудни-
лись ответить.

На следующий вопрос «Какова роль руководителя (на-
ставника) группового учебного проекта?» ответы респон-
дентов распределились следующим образом (рис. 3):

1. Координирует — 70 ответов (28 %).

2. Консультирует — 48 ответов (19 %).
3. Контролирует ход проекта — 26 ответов (10 %).
4. Определяет цели и задач проекта — 19 ответов (7 %).
5. Помогает в поиске источников информации —  

17 ответов (7 %).
6. Мотивирует — 14 ответов (6 %).
7. Иное (постановка проблемы, отбирает методы иссле-

дования, рецензирует, оценивает, соучастник исследователь-
ского процесса, помогает разрешать конфликты и пр.) —  
57 ответов (23 %).

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты:  
«Какова роль руководителя (наставника) группового учебного проекта?»

В последнем вопросе респондентам было предложе-
но рекомендовать направления образовательных учебных 
модулей для учащихся ИТ-классов и ИТ-групп в рамках 
экосистемы подготовки ИТ-кадров для Тульского региона. 
Выделим наиболее популярные из них:

– кибербезопасность;
– программирование;
– робототехника;
– web-технологии и мобильная разработка;

– моделирование и прототипирование.
Таким образом, на основании проведенного исследова-

ния можно сделать следующие выводы:
1. Прослеживается положительная динамика внедрения 

цифровых образовательных ресурсов и инструментов в об-
разовательной практике учителей информатики.

2. Чаще всего учителя используют готовые цифро-
вые образовательные ресурсы, также разрабатывают свои  
в форме видеороликов и других программных продуктов.
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3. Опрошенные учителя информатики не владеют тех-
нологиями создания инфографики, обработки и анализа 
больших данных, методами и технологиями искусственно-
го интеллекта.

В качестве трудностей при использовании цифровых 
инструментов и сервисов опрошенные учителя информати-
ки и преподаватели учреждений системы СПО указывали 
в ответах: техническая оснащенность школ (на это указали 
более 48 % участников опроса); отсутствие штатной долж-
ности заместителя директора по информатизации; наличие 
большого количества логинов и паролей для входа на раз-
ные платформы, состязательные мероприятия и конкурсы.

Заключение, выводы
В ходе дальнейшего исследования остаются дис-

куссионными следующие вопросы — какими средства-
ми, методами осуществлять передачу опыта внедрения 
инновационных технологий между педагогическими 
работниками, на какой единой платформе будут раз-
мещены все методические материалы для онлайн- 
обучения и интерактивного образовательного контента  

в соответствии с содержанием предмета «Информати-
ка», будут ли учитываться при дальнейшей аттестации 
педагогических работников разработанные и использу-
емые ими в учебной практике инновационные методы  
и технологии.

В настоящее время практически отсутствуют данные  
об эффективности использования инновационных обра-
зовательных технологий и цифровых инструментов об-
учения в условиях цифровой образовательной среды для 
повышения результатов достижения показателей обуче-
ния в предметной области «Информатика», невостребо-
ванным пока остается потенциал экосистемы подготовки 
ИТ-кадров в образовательных организациях.

Поэтому в данном исследовании не ставится точка, 
дальнейшим направлением исследований в данной об-
ласти может стать верификация организационно-педа-
гогических условий, обеспечивающих инновационную 
подготовку будущих учителей информатики к решению 
профессиональных задач на основе интеграции высшего 
педагогического, общего и дополнительного образования 
в условиях цифровизации общества.
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