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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье представлена модель формирова-
ния графической грамотности будущих педагогов профессио- 
нального обучения швейного профиля в цифровой среде, раз-
работанная на основе анализа процесса реализации основной 
профессиональной образовательной программы для обучаю-
щихся направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» профиля «Декоративно-прикладное 
искусство  и  дизайн»  профилизации  «Технология  и  дизайн 
одежды».  Определены  подходы,  принципы,  этапы  форми-
рования  компонентов  графической  грамотности  будущих 
педагогов  профессионального  обучения  швейного  профиля. 
В основу реализации модели графической грамотности по-
ложены идеи следующих походов: системного, личностно 
ориентированного,  деятельностного,  средового. Методо-
логической основой модели выступили принципы системно-
сти и последовательности, профессиональной направлен-

ности,  единство теории и практики,  принцип  сознатель-
ности и активности обучающихся, принцип наглядности.

Основываясь  на  теоретическом  анализе  научной  ли-
тературы,  были  определены  компоненты  графической 
грамотности  педагога  профессионального  обучения:  мо-
тивационно-ценностный,  знаниево-операционный,  реф-
лексивно-оценочный.  Выявлены  организационно-педагоги-
ческие условия эффективной реализации модели и пути их 
внедрения,  такие  как  применение  технологий  личностно 
ориентированного  обучения,  внедрение  в  учебный  план 
дисциплины  «Компьютерная  графика  в  отрасли»,  раз-
работка  банка  заданий  с  междисциплинарными  связями  
с профильными дисциплинами и практиками, побуждение 
к  инженерному творчеству,  разработка  обучающего  ви-
деоконтента, мультимедийного учебного пособия, графи-
ческого словаря. Определены критерии сформированности 
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графической грамотности будущих педагогов профессио-
нального обучения швейного профиля.

Предложенная  модель  способствует  системному  пред-
ставлению структуры процесса формирования графической 
грамотности  будущих  педагогов  профессионального  обуче-
ния швейного профиля в цифровой среде, позволяет изучить 
и воспроизвести процесс на практике при соблюдении опреде-
ленного нами содержания, этапов и педагогических условий.

Ключевые слова: графическая  грамотность,  компо-
ненты графической грамотности, профессиональное об-
учение, педагог профессионального обучения, педагогиче-
ские условия, педагогическая модель, цифровая образова-
тельная  среда,  личностно  ориентированные технологии 
обучения,  графическая  грамотность  педагога  профес- 
сионального обучения,  критерии сформированности  гра-
фической грамотности
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A MODEL FOR THE FORMATION OF GRAPHIC LITERACY AMONG FUTURE TEACHERS 
OF SEWING VOCATIONAL TRAINING IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract.  The  article  presents  a  model  for  the  formation 
of graphic literacy among future teachers of vocational training 
in the sewing profile in the digital environment, based on the anal-
ysis of the implementation of the basic professional educational 
program for students  in  the  training direction 44.03.04 Profes-
sional Training (by branches) of  the profile Applied and Deco-
rative Arts and Design majoring in Technology and Fashion De-
sign. The approaches, principles, stages of formation of the com-
ponents of graphic literacy among future teachers of vocational 
training in the sewing profile are determined. The implementa-
tion of the model of graphic literacy is based on the following ap-
proaches: systemic, personality-oriented, activity-based, and en-
vironmental. The methodological basis of the model are the prin-
ciples of consistency and coherence, professional orientation, the 
unity of theory and practice, the principle of consciousness and 
activity of students, the principle of illustrativeness.

Based  on  a  theoretical  analysis  of  the  scientific  literature, 
the components of graphic literacy of a vocational training teacher 
are  determined:  motivational-value,  knowledge-operational,  re-
flective-evaluative. The organizational and pedagogical conditions 

for the effective implementation of the model and the ways of their 
implementation are identified, such as the use of student-centered 
learning technologies, the introduction of discipline into the curric-
ulum “Computer graphics in the industry”, development of a bank 
of tasks with interdisciplinary links with specialized disciplines and 
practices,  encouragement  to  engineering  creativity,  development 
of educational video content, multimedia textbook, graphic dictio-
nary. The criteria  for  the  formation of graphic  literacy of  future 
teachers of vocational training in the sewing profile are given.

The proposed model contributes to a systematic representa-
tion of the structure of the process of formation of graphic liter-
acy among future teachers of vocational training in the sewing 
profile in the digital environment and allows studying and re-
producing  the process  in practice  in compliance with our de-
fined content, stages and pedagogical conditions.

Keywords: graphic literacy, components of graphic literacy, 
vocational  training,  vocational  training  teacher,  pedagogical 
conditions, pedagogical model, digital educational environment, 
student-centered learning technologies, graphic literacy of a vo-
cational teacher, criteria for the development of graphic literacy

For citation: Tarkhan L. Z., Velilyaeva Z. R. A model for the formation of graphic literacy among future teachers of sewing vocational 
training in the digital environment. Business. Education. Law, 2023, no. 1, pp. 268—275. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.62.513.

Введение
Актуальность. Графическая грамотность — универ-

сальное для многих современных специалистов требова-
ние, особенно актуальное для инженеров, рабочих, задей-
ствованных в современных производственных процессах, 
а также для педагогов, осуществляющих их подготовку. 
Ряд авторов, таких как Данна Стеттон Томсон, Иоанна 
Кедра, Питер Чарльз Мейер, Стефани Бин, Хорхе Рейна, 
Хосе Ханхэм, говорят о том, что природа современного 
общения, в том числе и педагогического, в подавляющем 
большинстве случаев носит визуальный характер. Изо-
бражение как способ передачи информации играет доми-
нирующую роль в восприятии. Авторами отмечается не-
обходимость развития способностей будущих выпускни-
ков передавать информацию в графическом виде (схемы, 
чертежи, эскизы) [1—3]. По мнению Темербекова А. А., 
Байкунакова Г. В., это обусловлено за счет широкого рас-
пространения компьютерной графики, появления боль-
шого количества знаковой, символьной и графической  

информации во всех сферах общественной, образователь-
ной и производственной жизни [4]. 

Филамонова О. С., отмечая значение владения графиче-
ской грамотностью для современного педагога, утвержда-
ет, что применение электронного демонстрационного ма-
териала на занятиях позволяет сэкономить время, затрачи-
ваемое педагогом на создание чертежей на доске, повысить 
наглядность представляемого учебного материала, пока-
зать в динамике выполнение действий при решении задач, 
а также появляется возможность повторения порядка по-
строения чертежа нужное количество раз [5].

При изучении определения графической грамотности 
наблюдается расширение ее содержания, обусловленное 
внедрением в профессиональную деятельность многих 
современных специалистов работы с системами автома-
тизированного проектирования (САПР). Вследствие чего 
появляются интегративные понятия, например, инфор-
мационно-графическая подготовка, определяемая Матве-
евой М. В., как умение обрабатывать, преобразовывать, 
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хранить и передавать информацию, представленную в гра-
фической форме, с использованием компьютерных техно-
логий [6]. Отсюда педагогу профессионального обучения 
необходимо не только владеть знаниями в предметной об-
ласти, но и обладать способностью к работе в различных 
системах автоматизированного проектирования, как со-
ставляющей графической грамотности. 

Изученность проблемы. Графическая культура и гра-
мотность и их компоненты в различных контекстах встре-
чаются в работах педагогов-исследователей Ботвиннико-
вой А. Д., Вышнепольского И. С., Гальпериной П. Я., Лагу-
новой М. В., Соверткова П. И., Шангиной Е. И. и др. 

По утверждению Шалашовой И. В., одной из задач выс-
шего профессионального образования в условиях информа-
тизации общества и с развитием графической информации 
является формирование графической грамотности у буду-
щих специалистов [7]. 

Согласно мнению авторов, существующая потребность 
в формировании графической грамотности обучающихся 
определяется необходимостью подготовки специалистов к 
решению профессиональных задач в практической деятель-
ности в сфере их будущей профессиональной деятельно-
сти, в том числе и с применением компьютерной графики.

Научная новизна. Разработана и научно обоснована 
модель формирования графической грамотности будущих 
педагогов профессионального обучения швейного профиля 
в цифровой среде. Выявлены организационно-педагогиче-
ские условия эффективной реализации модели формирова-
ния графической грамотности педагога профессионального 
обучения швейного профиля.

Целесообразность разработки. Несмотря на то что 
формирование графической грамотности является широко 
исследуемой и актуальной темой, формирование графиче-
ской грамотности будущих педагогов профессионального 
обучения швейного профиля не было предметом научных 
исследований. При этом следует отметить, что специфи-
ка конструкторско-технологической документации швей-
ной промышленности в значительной степени отличает-
ся от документации других отраслей промышленности.  
Это приводит к тому, что подход к формированию графи-
ческой грамотности должен отражать специфику будущей 
профессионально-педагогической деятельности, а содер-
жание обучения иметь тесную связь с профильными дис-
циплинами. В связи с этим становится актуальной разра-
ботка структурно-функциональной модели формирования 
графической грамотности будущих педагогов профессио-
нального обучения швейного профиля в цифровой среде 
для обеспечения качественного, высокого уровня графи-
ческой подготовки. 

Цель статьи — описание модели формирования графи-
ческой грамотности будущих педагогов профессионально-
го обучения швейного профиля.

Для решения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

1. На основе теоретического анализа научной литературы 
конкретизировать  компоненты графической грамотности.

2. Раскрыть общую структуру процесса формирования 
графической грамотности будущих педагогов профессио-
нального обучения швейного профиля в цифровой среде.

3. Представить процесс формирования графической 
грамотности будущих педагогов профессионального обу-
чения швейного профиля в цифровой среде в виде струк-
турно-функциональной модели.

Теоретическая значимость работы заключается в обоб-
щенном представлении процесса формирования графиче-
ской грамотности будущих педагогов профессионального 
обучения в цифровой среде. Практическая значимость ра-
боты определяется предложенной моделью формирования 
графической грамотности будущих педагогов профессио-
нального обучения швейного профиля в цифровой среде.

Основная часть
Методология. При подготовке материалов к публика-

ции были использованы общенаучные подходы и методы 
систематизации, теоретического анализа и синтеза мате-
риалов, моделирование. Процесс моделирования в педаго-
гике является распространенным методом теоретического 
исследования, опирающегося на системный подход. Эмпи-
рической основой исследования является педагогическое 
наблюдение и анализ педагогического опыта.

Результаты. Процесс формирования графической гра-
мотности педагога профессионального обучения швейного 
профиля в цифровой среде представлен нами в виде струк-
турно-функциональной модели, содержащей целевой, мето-
дологический, организационно-содержательный и результа-
тивный блоки (рисунок).

Целевой блок модели опирается на требования ФГОС 
и социальный заказ. Согласно Стратегии развития среднего 
профобразования до 2030 г. система среднего профессио-
нального образования будет претерпевать ряд преобразова-
ний, где одним из приоритетных направлений является по-
вышение требований к квалификации работников системы 
СПО, которое предполагает высокую профессиональную 
подготовку педагога как в области педагогических компе-
тенций, так и в предметной области [8]. Согласно ФГОС 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» [9], наряду  
с универсальными и общепрофессиональными компетен-
циями, включающими «способность осуществлять педа-
гогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний», также необходимо формирование профессио-
нальных компетенций, которые определяются «на основе 
профессиональных стандартов, соответствующих профес-
сиональной деятельности выпускников» (при наличии). 
Так, для обучающихся направления подготовки 44.03.04 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» профиля 
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн» профили-
зации «Технология и дизайн одежды» среди профессио-
нальных компетенций, определенных образовательными 
организациями, выделяется умение «выполнять деятель-
ность и (или) демонстрировать элементы осваиваемой об-
учающимися деятельности, предусмотренной программой 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практи-
ки». Специфика швейного производства, особенности про-
ектной, конструкторско-технологической документации 
швейной отрасли, специфика профессиональной деятель-
ности будущих специалистов придают большое значение 
графической грамотности. Соответственно такие знания, 
умения и навыки, как методы и принципы дизайн-проек-
тирования при разработке моделей одежды с применением 
компьютерных программ, выполнение построения базовых 
и модельных конструкций детской, женской и мужской 
одежды, методики построения модельных конструкций, 
технических чертежей и лекал одежды, в том числе с ис-
пользованием САПР, являются компонентом вышеуказан-
ной профессиональной компетенции.
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Рис. Модель формирования графической грамотности будущих педагогов профессионального обучения швейного профиля в цифровой среде

Исходя из цели модели, были сформулированы задачи: 
повышение уровня мотивации обучающихся к овладению 
компонентами графической грамотности; формирование ком-
поненты графической грамотности у будущих педагогов про-
фессионального обучения швейного профиля; развитие спо-
собности обучающихся к саморазвитию, рефлексии.

Методологический блок содержит подходы и принци-
пы. В основу реализации модели графической грамотности 
положены идеи следующих подходов:

– системного, определяющего процесс формирования гра-
фической грамотности как систему взаимосвязанных между 
собой элементов, имеющих структурные, содержательные 

и функциональные связи, обладающих целостностью, струк-
турированностью и иерархичностью компонентов;

– личностно ориентированного, отражающего направ-
ление обучения на непрерывное развитие личности обуча-
ющихся, учет их мотивов, ценностей, стремлений к про-
фессиональной реализации и самосовершенствованию;

– деятельностного,  выраженного направлением всех 
педагогических мер на организацию интенсивной, посто-
янно усложняющейся деятельности с целью формирова-
ния комплекса знаний, умений и навыков, образующих 
практическую основу для формирования графической 
грамотности;
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– средового, отражающего организацию учебного про-
цесса при формировании графической грамотности в про-
дуктивной среде, представляющей возможность к самореа-
лизации и саморазвитию личности обучающегося. 

Методологической основой модели выступили прин-
ципы системности и последовательности, профессиональ-
ной направленности, единство теории и практики, прин-
цип сознательности и активности обучающихся, принцип 
наглядности. Отметим, что принцип наглядности является 
чрезвычайно актуальным при изучении дисциплин графи-
ческой направленности и, соответственно, формировании 
графической грамотности педагога профессионального 
обучения швейного профиля, так как именно наглядное 
представление образцов, процесса работы над чертежом, 
особенностей использования того или иного программного 
или технического оснащения явлется наиболее эффектив-
ным способом представления учебного материала.

Содержательно-организационный блок представляет со-
вокупность этапов, компонентов и организационных условий 
формирования графической грамотности будущих педаго-
гов профессионального обучения. Компоненты графической 
грамотности формируются при изучении таких дисциплин, 
как «Компьютерная графика в отрасли», «Компьютерное ди-
зайн-проектирование швейных изделий», «Компьютерное 
конструирование одежды». Процесс формирования состоит 
из трех этапов: мотивационно-ценностного, когнитивно-дея-
тельностного, рефлексивно-оценочного. 

Мотивационно-ценностный этап предполагает форми-
рование у будущих педагогов профессионального обуче-
ния швейного профиля мотивационно-ценностных устано-
вок, мотивационно-ценностного компонента графической 
грамотности. В процессе обучения данный этап невозмож-
но выделить отдельным временным промежутком, так как 
мотивацию необходимо поддерживать на всём этапе экспе-
риментального обучения, постоянно актуализируя ее, одна-
ко наиболее ярко данный этап должен быть представлен на 
первом курсе обучения при изучении дисциплины «Ком-
пьютерная графика в отрасли», где обучающиеся смогут 
проследить, каким образом графическая грамотность будет 
способствовать их профессиональному развитию, будет ре-
ализовываться в профессиональной деятельности.

Когнитивно-деятельностный этап заключается в форми-
ровании графической грамотности, а именно: актуализация 
общематематических и геометрических знаний и умений, 
формирование графических знаний и умений, апробация их  
с последующим освоением оптимальных путей решения про-
фессиональных задач (таких как читать, выполнять чертежи 
разной сложности, в том числе и с применением САПР), опе-
рирование визуальными образами в воображении, на бумаге 
и в цифровой среде — осуществляются на протяжении всего 
экспериментального обучения. Наиболее ярко деятельностный 
аспект знаниево-операционного этапа проявляется на дисци-
плинах «Компьютерное дизайн-проектирование швейных из-
делий» и «Компьютерное конструирование одежды», где обу-
чающиеся апробируют при выполнении практико-ориентиро-
ванных учебных задач, полученных при изучении дисциплины 
«Компьютерная графика в отрасли», теоретические знания, 
графические умения, выделяя среди множества возможных 
решений наиболее эффективные методы, получая опыт разра-
ботки конструкторской документации. Следует отметить, что 
обучающиеся получают опыт коммуникации на данном эта-
пе экспериментального обучения, позволяющий формировать 
способности передавать другим графические знания и умения.

Рефлексивно-оценочный этап экспериментального об-
учения характеризуется формированием способности бу-
дущих педагогов профессионального обучения швейного 
профиля к самоанализу и рефлексии, что в контексте кон-
цепции «непрерывного обучения» и постоянного развития 
графических программ и САПР одежды является актуаль-
ным, так как будущим педагогам по окончании обучения 
необходимо будет иметь способность к самообучению 
и определению пробелов в графических знаниях, умениях. 

Исследователями Ганеевым С. М., Чурбаевой Р. В. 
и Шалашовой В. И. выделяются три компонента графиче-
ской грамотности: когнитивный (теоретические знания, ко-
торые обеспечивают осознанность деятельности), деятель-
ностный (знания и умения, которые были применены на 
практике и освоены личностью как эффективные) и моти-
вационный (личностные качества, определяющие направ-
ленность личности как субъекта деятельности) [10—12].

Исследователями Аёшиной Е. Н., Брыковой Л. В., Ля-
миной А. А., Матвеевой М. В., Скоробогатовым Т. Е. вы-
деляются четыре основных компонента графической гра-
мотности: гностический (совокупность всех видов и форм 
знаний из области графики), технологический (способность 
к рациональному исполнению чертежей, изменять и преоб-
разовывать их, умение их читать, а также готовность об-
учающегося к конструированию, моделированию и реше-
нию профессиональных задач); эмоционально-ценностный 
(оценивание графической подготовки как неотъемлемой 
составляющей профессии); организационно-проектировоч-
ный (способность к анализу и прогнозированию производ-
ственного процесса, использование графической грамот-
ности для решения производственных задач, способность 
передавать графические знания и умения, на их основе 
вступать в коммуникативные отношения) [13—15].

Обобщая взгляды, представленные в исследованиях 
ученых, нами были определены следующие компоненты 
графической грамотности: мотивационно-ценностный, зна-
ниево-операционный, рефлексивно-оценочный. 

Мотивационно-ценностный компонент отражает осоз-
нание личностью ценности графической грамотности для 
самореализации в профессии. Необходимо формирование  
у обучающихся осознанного желания изучать дисциплины 
графической направленности, понимание роли и места полу-
чаемых знаний в учебной, а в дальнейшем и профессиональ-
ной деятельности. Важным аспектом является формирование 
у обучающихся стремления к развитию и совершенствованию 
полученных знаний, способностей к самооценке их уровня 
и способности к определению вектора их развития, что будет 
актуально и после окончания обучения, так как область гра-
фики, в частности сфера САПР в швейной промышленности, 
постоянно претерпевает развитие и обновление. 

Знаниево-операционный компонент подразумевает на-
личие теоретических знаний, которые обеспечивают осоз-
нанность деятельности, а также знания и умения, которые 
апробированы на практике и освоены личностью как оп-
тимальные. Он содержит общематематические и геоме-
трические знания, которые необходимы для выполнения 
графичеких преображений, графические знания (знания 
в области начертательной геометрии, инженерной и ком-
пьютерной графики). Безусловно, общематематические 
и геометрические знания и умения формируются у обуча-
ющихся при обучении в школе, однако, согласно получен-
ным за период исследования данным, нами установлена 
необходимость в актуализации данных знаний и умений 
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в контексте будущей графической деятельности. Состав-
ляющей знаниево-операционного компонента графической 
грамотностия являются графические знания и умения, такие 
как знание основных элементов начертательной геометрии, 
способов решения задач с пространственными формами, ос-
новных правил и способов построения графических изобра-
жений, государственных стандартов для выполнения черте-
жей, программных средств компьютерной графики, систем 
автоматизированного проектирования одежды, способность 
выполнять чертежи разной сложности, в том числе и с при-
менением САПР, способность к чтению и анализу чертежей, 
схем и графиков, способность оперировать визуальными об-
разами в воображении, на бумаге и в цифровой среде. 

Рефлексивно-оценочный компонент графической гра-
мотности предполагает осмысление обучающимися графи-
ческих способностей, самооценку уровня пространствен-
ного воображения как основы технического мышления, 
способность к оценке эффективности выбранных спосо-
бов и методов решения поставленных задач, способность  
к рефлексии, самооценке выполненных работ согласно вну-
тренним и внешним критериям, ответственность за них.

Для успешной реализации модели выделены принципы, 
подходы, организационно-педагогические условия и пути 
их реализации.

Для эффективного функционирования модели нами вы-
явлены и уточнены следующие организационно-педагоги-
ческие условия: 

1. Создание образовательной среды, поощряющей 
и побуждающей обучающихся к осознанному овладению 
графическими знаниями, заключающимися в применении 
технологий личностно ориентированного обучения, таких 
как технология проблемного обучения, игровые техноло-
гии, модульная технология обучения. Применение лич-
ностно ориентированных технологий способствует повы-
шению мотивации к учению, активизации познавательной 
деятельности. Создание ситуаций успеха на занятиях бу-
дет способствовать формированию компонентов графи-
ческой грамотности с большей эффективностью. Данное 
условие предполагает применение дифференцированного 
подхода в обучении и оценивании результатов, при ко-
тором акцент будет смещен к оценке прогресса развития 
графической грамотности, а не к формальной оценке по-
лученных знаний.

2. Организация практико-ориентированной и профес-
сионально-направленной учебной деятельности. Изучение 
таких общетехнических дисциплин, как «Начертатель-
ная геометрия», «Черчение» или «Инженерная графика», 
безусловно, вносит вклад в формирование графической 
грамотности будущих педагогов профессионального об-
учения швейного профиля, однако данные дисциплины, 
будучи общетехническими, не отражают специфику кон-
структорской деятельности в швейной отрасли, в связи с 
чем у обучающихся нет понимания, каким образом изобра-
жать конструкции швейных изделий, схемы обработки уз-
лов швейных изделий и пр. Для решения данной проблемы 
нами предложено внедрение дисциплины «Компьютер-
ная графика в отрасли» в учебный план для направления 
подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по от-
раслям)» профиля «Декоративно-прикладное искусство 
и дизайн» профилизации «Технология и дизайн одежды», 
а также разработка банка заданий с междисциплинарны-
ми связями с профильными дисциплинами и практиками, 
будущей профессиональной деятельностью. При этом при 

изучении данной дисциплины необходимо подчеркивать 
возможность инженерного творчества, пути его осущест-
вления для формирования у обучающихся способности  
к решению нестандарнтых и нетиповых задач.

3. Организация системной самостоятельной деятельно-
сти обучающихся. Реализация принципа сознательности 
и активности обучающихся, в том числе и при выполнении 
самостоятельной внеаудиторной работы с применением 
игровых заданий, позволит повысить мотивацию к учению, 
система поощрений за своевременно или дополнительно 
выполненные работы и дистанционный курс к самостоя-
тельной работе позволят организовать системный характер 
самостоятельной деятельности. Отметим, что дистанцион-
ный курс в данном случае является дополнительным обра-
зовательным ресурсом, позволяющим организовать плано-
мерность самостоятельной работы, а также коммуникацию 
участников курса, возможность получать несинхронную 
консультацию педагога или доступ к образовательным ре-
сурсам, сервисам и необходимому программному обеспе-
чению, формируя цифровую образовательную среду.

4. Цифровое учебно-методическое обеспечение. Вне-
дрение в процесс обучения цифровых технологий позво-
ляет персонифицировать учебный процесс, реализовать 
принцип наглядности за счет применения мультимедийных 
технологий, мультимедийного учебного пособия и обуча-
ющего видеоконтента. Видео как способ представления 
учебной информации позволяет в полной мере отразить 
проектные процедуры, которые обучающиеся осваивают 
при изучении САПР. Внедрение графического словаря по-
зволит обучающимся с большей эффективностью овладе-
вать абстрактным языком графических изображений, таких 
как схемы узлов швейных изделий и пр.

Реализация деятельностного подхода в представлен-
ной модели предполагает наличие результата, который 
можно оценить критериями сформированности графи-
ческой грамотности, представленной в результативном 
блоке модели. К наиболее важным из них в нашем ис-
следовании мы отнесли мотивационно-ценностный, ког-
нитивно-деятельностный и рефлексивно-оценочный, со-
относящиеся с одноименными компонентами графиче-
ской грамотности, представленными в модели. В данном 
блоке имеют место уровни сформированности графиче-
ской грамотности педагога профессионального обучения 
швейного профиля: высокий, достаточный, низкий, — 
которые указывают на качественную и количественную 
оценку процесса формирования компонентов графиче-
ской грамотности.

Заключение
Выводы. Таким образом, разработка предложенной мо-

дели способствует системному представлению структуры 
процесса формирования графической грамотности будущих 
педагогов профессионального обучения швейного профи-
ля в цифровой среде. Предложенная модель позволяет изу-
чать и воспроизводить процесс на практике при соблюдении 
определенного нами содержания, этапов и педагогических 
условий, одним из которых является внедрение цифрового 
учебно-методического обеспечения и обеспечение взаимо-
действия в цифровой образовательной среде. Эффективность 
реализации разработанной модели допустима на основании 
выявленных организационно-педагогических условий, науч-
ное обоснование которых является перспективным направ-
лением в дальнейшем исследовании.
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ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (МЕТОДИЧЕСКИХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ, БИОЛОГИИ И ФИЗИКИ,  

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ПОСТУПИВШЕЕ В ЦЕНТРЫ «ТОЧКА РОСТА» 

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования 

Аннотация.  Центры  «Точка  роста»  составляют  ядро 
инфраструктуры  национального  проекта  «Образование». 
Высокие  требования  к  качеству  кадрового  состава  таких 
центров  обусловлены  необходимостью  обеспечения  эффек-
тивного  использования  в  образовательном  процессе  нового 
цифрового  оборудования,  которым  оснащены  данные  цен-
тры.  В  статье  представлен  опыт  разработки  тестовых 
заданий для осуществления диагностики профессиональных 
(методических) компетенций учителей химии, биологии и фи-
зики,  использующих  в  образовательном процессе  оборудова-
ние, поступившее в центры образования естественно-науч-
ной  направленности  «Точка  роста»  (обосновываются  под-

ходы к отбору содержания заданий и их типов, приводится 
описание  тестовых  заданий,  рассматривается  система 
оценивания правильности выполнения заданий, а также ме-
тоды проверки их валидности и надежности). Представлены 
результаты диагностики профессиональных (методических) 
компетенций учителей естественно-научных дисциплин, ис-
пользующих  в  образовательном  процессе  оборудование,  по-
ступившее  в  центры  образования  «Точка  роста».  Дан  ана-
лиз  полученных  результатов,  определены  профессиональные 
дефициты  как  отдельно  у  учителей-предметников, так  и  у 
всех испытуемых в целом. К последним отнесены дефициты 
в части: а) формирования естественно-научной грамотности 
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