Раскройте потенциал цифровизации вашей школы

Уважаемый школьный координатор SELFIE,
в настоящем документе собраны все утверждения и вопросы, на данный момент входящие в SELFIE для каждого уровня образования (например,
начального общего или основного общего)
Некоторые вопросы относятся ко всем образовательным организациям и не доступны для перемещения или корректировки (выделены голубым
цветом). Другие вопросы опциональны (выделены зеленым цветом): их можно включить в опрос по Вашему усмотрению, в зависимости от того,
подходят ли они для Вашей школы. Кроме того, Вы можете добавить до 10 собственных вопросов, если считаете, что какие-то аспекты не
отражены в опросе.
Обращаем внимание, что вопросов для начальной школы меньше, представлены в более простой для восприятия форме. Некоторые вопросы
для профтехучилищ также сформулированы иначе, в зависимости от контекста и связи с отраслями деятельности.
Практически на все вопросы SELFIE можно ответить, используя пятибалльную шкалу (в том числе и на вопросы,
которые Вы формулируете для своей школы):
1. Абсолютно не согласен/не согласна: я/мы/они этого не делаем // Абсолютно не согласен/не согласна: на мой
взгляд, это абсолютно неверно
2. Не согласен(на)
3. Скорее согласен(а)
4. Согласен(на)
5. Полностью согласен/согласна: я/мы/они действительно очень хорошо это делаем // Полностью согласен/согласна: на мой взгляд, это
абсолютно верно
Вы также можете выбрать вариант «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Если используется иная система ответа на вопрос, это указано в сноске.
Узнать о SELFIE и ознакомиться с инструкциями можно на сайте: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital
См. вопросы для:
Учащихся, занимающихся по программам начального общего образования
Учащихся, занимающихся по программам основного общего и среднего общего образования
Учащихся, занимающихся по программам профтехучилищ
Учащихся, занимающихся по программам профтехучилищ Обучение без отрыва от работы

Команда SELFIE

Опросники для учащихся начальной школы

Раздел A: Лидерство
Данный раздел касается роли лидерства во внедрении цифровых технологий в школе и в их эффективном использовании в образовательном
процессе
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код1

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

План действий по
внедрению и
использованию
цифровых технологий
Разработка плана
действий по внедрению
и использованию
цифровых технологий
совместно с учителями

Мы разрабатываем план внедрения и
использования цифровых технологий в
нашей школе совместно с учителями

У нашей школы есть план внедрения и
использования цифровых технологий

Мы поддерживаем учителей в
апробировании новых способов
осуществления образовательного процесса
с использованием цифровых технологий

Руководство нашей школы разрабатывает
план внедрения и использования
цифровых технологий в школе совместно с
учителями

A3

Новые способы
осуществления
образовательного
процесса

Коллектив нашей школы анализирует
эффективность использования цифровых
технологий в образовательном процессе

Руководство нашей школы поддерживает
учителей в апробировании новых способов
осуществления образовательного процесса
с использованием цифровых технологий

A4 OP

Время для того, чтобы
изучать, как
усовершенствовать
преподавание,
используя цифровые
технологии

В нашей школе у учителей есть время,
чтобы изучить, как можно
усовершенствовать свою
образовательную деятельность с
помощью цифровых технологий

В нашей школе у меня есть время на
изучение методов усовершенствования
процесса преподавания с использованием
цифровых технологий

A5 OP

Авторские права и
правила
лицензирования

При использовании цифровых технологий в
образовательном процессе в нашей школе
соблюдаются авторские права и правила
лицензирования

При использовании цифровых технологий в
образовательном процессе в нашей школе
соблюдаются авторские права и правила
лицензирования

A1

A2

1

Этот код также используется в школьном отчете SELFIE для идентификации вопросов

УЧЕНИК(ЦА)

Область B: Сотрудничество и Сетевое взаимодействие
Эта область относится к мерам, которые школы могут рассмотреть в качестве поддержки культуры сотрудничества и общения для обмена
опытом и эффективного обучения в и вне организационных рамок.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код1

Наименование

B1

Отслеживание
прогресса

B2

Обсуждение
использования
цифровых технологий

B3

Взаимодействие с
другими организациями

B4 OP

Взаимодействия
смешанного обучения

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

В нашей школе мы обсуждаем плюсы и
минусы использования цифровых
технологий в образовательном процессе
В нашей школе мы обсуждаем плюсы и
минусы использования цифровых
технологий в образовательном процессе
В нашей школе цифровые технологии
используются для взаимодействия с
другими организациями
В нашей школе мы сотрудничаем с
другими школами и/или организациями,
чтобы поддерживать использование
цифровых технологий

Коллектив нашей школы анализирует
эффективность использования цифровых
технологий в образовательном процессе
В нашей школе мы обсуждаем плюсы и
минусы использования цифровых
технологий в образовательном процессе
В нашей школе цифровые технологии
используются для взаимодействия с
другими организациями
В нашей школе мы сотрудничаем с
другими школами и/или организациями,
чтобы поддерживать использование
цифровых технологий

УЧЕНИК(ЦА)Ученик(ца)

В школе мы обсуждаем с учителями плюсы
и минусы использования цифровых
технологий в учебном процессе

Раздел C: Инфраструктура и оборудование
В данном разделе речь идет о надежной, безопасной и отвечающей требованиям инфраструктуре (оборудовании, программном обеспечении,
информационных ресурсах, Интернет-соединении, технической поддержке и наличии помещений). Наличие такой инфраструктуры важно для
возникновения и распространения инновационных способов осуществления образовательного процесса и оценивания
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

C1

Инфраструктура

Имеющаяся в нашей школе ИКТинфраструктура способствует
ипользованию цифровых технологий в
образовательном процессе

Имеющаяся в нашей школе ИКТинфраструктура способствует
ипользованию цифровых технологий в
образовательном процессе

C2

ИКТ-инфраструктура для
осуществления
образовательного
процесса

Наша школа оснащена ИКТ-оборудованием
для осуществления образовательного
процесса

Наша школа оснащена ИКТоборудованием для осуществления
образовательного процесса

C3

Доступ в Интернет

C5

Техническая поддержка

В нашей школе у участников
образовательного процесса есть доступ в
Интернет
В нашей школе доступна техническая
поддержка в случае возникновения
проблем с цифровыми технологиями

В нашей школе у участников
образовательного процесса есть доступ в
Интернет
В нашей школе доступна техническая
поддержка в случае возникновения
проблем с цифровыми технологиями

C7

Защита данных

В нашей школе внедрены системы защиты
данных

В нашей школе внедрены системы
защиты данных

C8

Цифровые устройства
для учащихся

У нашей школы есть
собственные/арендованные цифровые
устройства, которыми могут пользоваться
учащиеся

У нашей школы есть
собственные/арендованные цифровые
устройства, которыми могут пользоваться
учащиеся

При возникновении проблем я могу
обратиться в службу технической
поддержки

В нашей школе есть школьные
портативные устройства, которые
учащиеся могут забрать домой, когда
это необходимо

В нашей школе есть школьные
портативные устройства, которые
учащиеся могут забрать домой, когда
это необходимо

В нашей школе есть портативные
устройства, которые я могу взять
домой в случае необходимости

C10 OP

Устройства,
предоставляемые
школой для учащихся

УЧЕНИК(ЦА)

В школе у меня есть доступ в Интернет
для учебы
При возникновении проблем я могу
обратиться в службу технической
поддержки

Раздел C: Инфраструктура и оборудование
В данном разделе речь идет о надежной, безопасной и отвечающей требованиям инфраструктуре (оборудовании, программном обеспечении,
информационных ресурсах, Интернет-соединении, технической поддержке и наличии помещений). Наличие такой инфраструктуры важно для
возникновения и распространения инновационных способов осуществления образовательного процесса и оценивания
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

C11 OP

C12 OP

C13 OP

Наименование

ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ: меры
по выявлению проблем

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ
В нашей школе мы принимаем меры для
выявления проблем, возникающих при
смешанном обучении, связанных с
учебными потребностями учащихся и
социально-экономическим положением.

УЧИТЕЛЬ
В нашей школе мы принимаем меры для
выявления проблем, возникающих при
смешанном обучении, связанных с учебными
потребностями учащихся и социальноэкономическим положением.

ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ:
Поддержка с целью
решения проблем

В нашей школе есть план, который
В нашей школе есть план, который
поможет учителям решать проблемы,
возникающие при смешанном обучении,
связанные с учебными потребностями
учащихся и социально-экономическим
положением.

В нашей школе есть план, который поможет
учителям решать проблемы, возникающие при
смешанном обучении, связанные с учебными
потребностями учащихся и социальноэкономическим положением.

Возможность приносить
собственные
портативные устройства
(гаджеты)

Учащиеся нашей школы пользуются на
занятиях собственными
портативными устройствами
(гаджетами)

Учащиеся нашей школы пользуются на
занятиях собственными портативными
устройствами (гаджетами)

C14 OP

Помещения в школе

C15 OP

Ассистивные технологии

C16 OP

Онлайн
библиотеки/репозитории

Помещения в нашей школе позволяют
осуществлять образовательный
процесс с использованием цифровых
технологий
В нашей школе учащиеся, нуждающиеся
в особой поддержке, имеют доступ к
ассистивным технологиям
У нашей школы есть онлайнбиблиотеки или репозитории
материалов для образовательного
процесса

Помещения в нашей школе позволяют
осуществлять образовательный процесс с
использованием цифровых технологий
В нашей школе учащиеся, нуждающиеся в
особой поддержке, имеют доступ к
ассистивным технологиям
У нашей школы есть онлайн-библиотеки
или репозитории материалов для
образовательного процесса

УЧЕНИК(ЦА)

Раздел D: Непрерывное профессиональное развитие - Часть 1
В этом разделе рассматривается создание условий для непрерывного профессионального развития педагогического коллектива школы, что
должно способствовать развитию и интеграции новых cпособов осуществления образовательного процесса с использованием цифровых
технологий, приводящих к достижению высоких образовательных результатов.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

D1

Непрерывное
профессиональное
развитие

Мы обсуждаем с учителями потребности в
их непрерывном профессиональном
развитии с целью освоения цифровых
технологий для использования их при
осуществлении образовательного процесса

D2

Потребности в
непрерывном
профессиональном
развитии

D3

Участие в непрерывном
профессиональном
развитии

У учителей есть возможности для
непрерывного профессионального
развития с целью освоения цифровых
технологий для их использования при
осуществлении образовательного процесса
В педагогическом коллективе мы
поощряем обмен опытом использования
цифровых технологий в образовательном
процессе

УЧИТЕЛЬ
Руководство школы обсуждает с нами
наши потребности в непрерывном
профессиональном развитии для
осуществления образовательного
процесса с использованием цифровых
технологий
Мне предоставлена возможность
профессионального развития для
освоения новых способов осуществления
образовательного процесса с
использованием цифровых технологий
Руководство школы поощряет обмен
опытом использования цифровых
технологий в образовательном процессе

УЧЕНИК(ЦА)

Раздел D: Непрерывное профессиональное развитие – Часть 2
Варианты ответа: Совершенно бесполезно; Бесполезно; В чем-то полезно; Полезно; Очень полезно; Не принимал(а) участия
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

-

Польза от
мероприятий,
направленных на
непрерывное
профессиональное
развитие

Если вы за последний год принимали
участие в каких-либо мероприятиях для
НПР, связанных с использованием
цифровых технологий в осуществлении
образовательного процесса, укажите,
насколько они были для вас полезны
Если вы не принимали участие, нажмите на
значок «Неприменимо/Затрудняюсь
ответить»

-

Очное
профессиональное
обучение

Очные курсы, семинары или конференции
вне школы

-

Профессиональное
обучение онлайн

Онлайн-курсы, вебинары или онлайнконференции

Обучение через
совместную
деятельность
Обучение через
участие в работе
сетевых
профессиональных
групп, сообществ
Взаимное
наставничество
учителей
Иные виды
внутришкольных
мероприятий,
направленных на
профессиональное
развитие

Обучение у других учителей вашей школы в
процессе совместной работы (в том числе
онлайн)

-

-

-

-

Обучение у других учителей посредством
участия в сетевых профессиональных
группах, сообществах
Взаимное наставничество учителей, которое
организовано в школе
Другие возможности, которые организуются
внутри школы (например, семинары
координатора по информатизации или
наблюдение за работой других учителей)

УЧЕНИК(ЦА)

Раздел D: Непрерывное профессиональное развитие – Часть 2
Варианты ответа: Совершенно бесполезно; Бесполезно; В чем-то полезно; Полезно; Очень полезно; Не принимал(а) участия
Код

Наименование

-

Семинары,
педагогические
мастерские и т.п.,
проводимые в других
школах

-

Курсы повышения
квалификации

-

Иные возможности
для повышения
квалификации

открытый

Примеры
эффективных
мероприятий,
направленных на
профессиональное
развитие

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Визиты в другие школы, на предприятия или
в организации
Курсы краткосрочного повышения
квалификации, программы
профессиональной подготовки
Иные возможности для непрерывного
профессионального развития, связанные с
использованием цифровых технологий в
осуществлении образовательного процесса
(пожалуйста, уточните, какие именно)

Приведите пример особенно эффективного, на ваш взгляд, мероприятия, направленного
на профессиональное развитие, связанного с использованием учителем цифровых
технологий

УЧЕНИК(ЦА)

Раздел E: Педагогика: Поддержка и Ресурсы
Эта область связана с внедрением в учебные заведения цифровых технологий обучения путем обновления и внедрения инноваций в практику
преподавания и обучения.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код
E1

E2

E3

E4

E5 OP

открытый

Наименование

Цифровые
образовательные
ресурсы
Создание
цифровых учебных
материалов
Использование
виртуальных
образовательных
сред
Взаимодействие со
школьным
сообществом
Открытые
образовательные
ресурсы
Эффективные
технологии для
осуществления
образовательного
процесса

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Наши учителя находят в Интернете
цифровые образовательные ресурсы

Я ищу в Интернете цифровые
образовательные ресурсы

Наши учителя создают цифровые учебные
материалы под свои педагогические задачи

Я создаю цифровые учебные материалы
для решения своих педагогических задач

Наши учителя вместе с учащимися
используют виртуальные образовательные
среды

Вместе с учащимися мы используем на
занятиях виртуальные образовательные
среды

Наши учителя используют цифровые
технологии для внутришкольной
коммуникации

Я использую цифровые технологии для
внутришкольной коммуникации

Учителя в нашей школе используют
открытые образовательные ресурсы

Я использую открытые образовательные
ресурсы
Пожалуйста, приведите пример цифровой
технологии (оборудования, программы,
платформы, ресурса...), которая показалась
вам особенно эффективной для
организации учебной работы

УЧЕНИК(ЦА)

Раздел F: Педагогика: реализация в учебных заведениях
Эта область связана с внедрением в учебные заведения цифровых технологий обучения путем обновления и внедрения инноваций в практику
преподавания и обучения.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

F1

Выстраивание
образовательного
процесса с учетом
индивидуальных
особенностей и
интересов учащихся

Учителя в нашей школе используют
цифровые технологии, чтобы выстраивать
образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей и интересов
учащихся

Я использую цифровые технологии, чтобы
выстраивать образовательный процесс с
учетом индивидуальных особенностей и
интересов учащихся

F3

Формирование и
развитие навыков
креативности

F4

Вовлечение учащихся в
образовательный
процесс

F5

Совместная работа
учащихся

F6

Междисциплинарные
проекты

Учителя в нашей школе используют ИКТ в
ходе проведения учебных занятий для того,
чтобы способствовать развитию у учащихся
креативности
Учителя в нашей школе применяют в
обучении цифровые технологии, что
помогает вовлекать учащихся в учебный
процесс
Учителя в нашей школе стимулируют
использование цифровых технологий во
время совместной работы учащихся над
проектами
Наши учителя привлекают учащихся к
использованию цифровых технологий в
междисциплинарных проектах

УЧЕНИК(ЦА)
Учителя нашей школы дают нам различные
задания, отвечающие нашим
потребностям, выполнять которые
необходимо на компьютере (гаджете)

Я провожу учебные мероприятия с
использованием ИКТ для того, чтобы
способствовать развитию у учащихся
креативности
Я провожу учебные мероприятия с
использованием ИКТ, которые помогают
вовлекать учащихся в учебный процесс

Я активнее участвую в учебном процессе,
когда мы используем цифровые технологии

Я использую цифровые технологии для того,
чтобы организовывать коллективную работу
учащихся

В школе цифровые технологии
используются для групповой работы

Я использую цифровые технологии для
работы учащихся над
междисциплинарными проектами

Раздел G: Практики оценивания
В этом разделе представлены вопросы, касающиеся перехода от традиционных практик оценивания к комплексному оцениванию,
опирающемуся на информационные технологии. Такие практики являются более индивидуализированными и более достоверными
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

G1

Оценивание навыков
в школе

G3

Своевременная
обратная связь

G5

Рефлексия
относительно
процесса своего
учения

G6

Обратная связь
другим учащимся

G7 OP

Использование
цифровых технологий
для оценивания

G8 OP

Документирование
процесса своего
учения

G9 OP

G10 OP

Использование
данных для
повышения качества
образовательного
процесса
Признание ценности
навыков, полученных
вне школы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Наши учителя используют цифровые
технологии для оценки навыков учащихся

Я использую цифровые технологии для
оценки навыков учащихся

Наши преподаватели используют цифровые
технологии для предоставления учащимся
своевременной обратной связи
Наши учителя используют цифровые
технологии, чтобы предоставить учащимся
возможность рефлексии относительно
процесса своего учения
Наши учителя используют цифровые
технологии, чтобы учащиеся могли иметь
обратную связь, оценивая друг друга
Мы поддерживаем учителей в
использовании цифровых технологий для
оценивания
Наши учителя создают условия, в которых
учащиеся могут документировать
процесс своего учения при помощи
цифровых технологий

Я использую цифровые технологии для
предоставления своевременной обратной
связи учащимся
Я использую цифровые технологии для
предоставления учащимся возможности
рефлексии относительно процесса своего
учения
Я использую цифровые технологии, чтобы
предоставить учащимся возможность
обратной связи для оценивания друг друга
Руководство нашей школы поддерживает
меня в использовании цифровых
технологий для оценивания
Я позволяю учащимся использовать
цифровые технологии для того, чтобы они
могли документировать процесс своего
учения

Наши учителя используют цифровые
данные, собираемые о работе учащихся,
для повышения качества их учебной
деятельности

Я использую цифровые данные,
собираемые о работе учащихся, для
повышения качества их учебной
деятельности

Наши учителя ценят ИКТкомпетентность, которую учащиеся
приобрели вне школы

Я ценю ИКТ-компетентность, которую
учащиеся приобрели вне школы

УЧЕНИК(ЦА)

Раздел H: ИКТ-компетентность учащихся
Данный раздел касается навыков, знаний и установок, позволяющих учащимся уверенно, творчески и критически подходить к использованию
цифровых технологий
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

В нашей школе обучают безопасному
поведению в Интернете

В нашей школе обучают безопасному
поведению в Интернете

В нашей школе учат безопасному
поведению в Интернете

Безопасное
поведение в
Интернете
Ответственное
поведение в
Интернете
Проверка
надежности и
достоверности
информации,
найденной в
Интернете
Корректное
оформление ссылок
на найденные в
Интернете работы
Создание цифрового
контента

В нашей школе прививают навыки
ответственного поведения в Интернете

В нашей школе прививают навыки
ответственного поведения в Интернете

В нашей школе учат ответственному и
уважительному поведению в Интернете

В нашей школе учат проверять надежность
и достоверность информации, найденной в
Интернете

В нашей школе учат проверять надежность
и достоверность информации, найденной в
Интернете

В нашей школе учат проверять надежность
и достоверность информации, найденной в
Интернете

В нашей школе учат указывать авторов или
источники работ, которые были найдены в
Интернете

В нашей школе учат указывать авторов или
источники работ, которые были найдены в
Интернете

В нашей школе учат создавать цифровой
контент

В нашей школе учат создавать цифровой
контент

H8

Обучение общению

В нашей школе учащиеся учатся общаться
при помощи цифровых технологий

В нашей школе учащиеся учатся общаться
при помощи цифровых технологий

H10 OP

Междисциплинарное
развитие ИКТкомпетентности

Мы следим за тем, чтобы учащиеся
развивали свою ИКТ-компетентность
междисциплинарно

Руководство нашей школы создает
условия для того, чтобы учащиеся
развивали свою ИКТ-компетентность
междисциплинарно

В школе цифровые технологии
используются на разных предметах

H11 OP

Обучение
программированию

В нашей школе обучают
программированию

В нашей школе обучают
программированию

В нашей школе обучают
программированию

H13 OP

Решение технических
проблем

В нашей школе учат решать технические
проблемы, возникающие при
использовании ИКТ

В нашей школе учат решать технические
проблемы, возникающие при
использовании ИКТ

H1

H3

H4

H6

H7

Немного о Вас
Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

Возраст

Возраст 2
Пол

Возраст 2
Пол

Год вашего рождения

Включая текущий учебный год, какой стаж
работы у Вас в образовании в целом?3

Включая текущий учебный год, какой стаж
работы у Вас в образовании в целом?3

Максимально точно опишите ваш подход к
использованию цифровых технологий в
учебном процессе?4
Оказывают ли следующие факторы
негативное влияние на использование
цифровых технологий в образовательном
процессе в вашей школе?5

Максимально точно опишите ваш подход к
использованию цифровых технологий в
учебном процессе?4
Оказывают ли следующие факторы
негативное влияние на использование
цифровых технологий в образовательном
процессе в вашей школе?5

Пол
Стаж работы
Стаж работы в сфере
образования

Пол

Негативное влияние на
использование цифровых
технологий в образовательном
процессе
Отрицательные факторы
Влияют ли негативно следующие факторы на Влияют ли негативно следующие факторы на
использования технологий
смешение обучения?6
смешение обучения?6
дома (смешанное обучение)
2
Менее 25; 25-29; 30-39; 40-49; 50-59; Старше 60; Предпочитаю не отвечать
3
Менее 1 года; 1-2 года; 3-5 лет; 6-10 лет; 11-15 лет; 16-20 лет; Свыше 20 лет; Предпочитаю не отвечать
4
Я склонен/ склонна использовать цифровые технологии после того, как большинство моих коллег уже начали их применять; Я склонен/ склонна использовать
цифровые технологии одновременно с большинством моих коллег; Я склонен/ склонна быть в числе первопроходцев, если вижу явные преимущества; Как
правило, я вхожу в группу инноваторов, которые пробуют новые технологии; Предпочитаю не отвечать
5
Недостаток финансирования; Нехватка цифрового оборудования; Ненадежное или медленное подключение к Интернету; Ограничения, которые накладывают
помещения школы; Ограниченная техническая поддержка или ее отсутствие; Нехватка времени у учителей; Низкий уровень ИКТ-компетентности учителей; Низкий
уровень ИКТ-компетентности учащихся; Другое
6
Ограниченный доступ учащихся к цифровым устройствам; Ограниченный доступ учащихся к надежному интернет-соединению; Низкая цифровая компетентность
семей; Учителям не хватает времени на разработку материала для смешанного обучения; Учителям не хватает времени на ; обратную связь с учащимися;
Трудности с вовлеченностью учащихся; Трудности в поддержке семей / или опекунов в помощи учащимся в смешанном обучении; Другое

Немного о Вас
Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Положительные факторы
использования технологий
дома (Смешанное обучение)

Положительно ли влияют на смешанное
обучение следующие факторы?7

Положительно ли влияют на смешанное
обучение следующие факторы?7

Уверенное использование ИКТ

Подготовка к урокам

Проведение урока

Обратная связь и поддержка
Коммуникация
Процент времени
использования цифровых
технологий на занятии

7

УЧЕНИК(ЦА)

Насколько уверенно Вы используете
цифровые технологии в следующих областях:
Готовлюсь к урокам, редактируя или
создавая разнообразные цифровые ресурсы
(например, слайд-шоу, изображения, аудиоили видеоматериалы) 8
Использую на уроках различные средства
ИКТ (интерактивные электронные доски,
видеопроекторы) и цифровые учебные
материалы (например, онлайн-викторины,
диаграммы связей, симуляторы) 8
Оцениваю, обеспечиваю обратную связь или
оказываю поддержку учащимся8
Общаюсь с учащимися и их родителями8
Какой процент рабочего времени у Вас
занимало использование цифровых
технологий за последние 3 месяца? 9

Школа имеет опыт использования Виртуальной Учебной среды; Школа имеет доступ к хорошо организованным цифровым онлайн-ресурсам; В школе действует
политика «Принеси с собой собственное устройство» (BYOD); Учителя участвуют в сетевом профессиональном взаимодействии; Учителя участвуют в программах
повышения квалификации; Учителя сотрудничают внутри школы по вопросам использования цифровых технологий и создания ресурсов Школа сотрудничает с
другими школами и организациями; Школа использовала SELFIE, чтобы осмыслить использование технологий; У школы есть цифровая стратегия; Государство,
регион предоставляет поддержку или рекомендации; В школе налажено хорошо организованное регулярное общение с семьями и/или опекунами; Другое

8

Совершенно не уверен/ не уверена; Не уверен/ не уверена; Скорее уверен/ уверена, чем нет; Уверен/ уверена; Совершенно уверен/ уверена; Предпочитаю не
отвечать
9
0-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; Предпочитаю не отвечать

Немного о Вас
Наименование
Использование времени
Учебная работа в школе в ИКТнасыщенной образовательной
среде
Выполнение домашней работы
в ИКТ-насыщенной
образовательной среде
Цифровые технологии за
пределами школы для учебных
занятий, не связанных со
школой
Цифровые технологии дома для
развлечений
Мероприятия и занятия вне
школы, на которых не
используются цифровые
технологии
Доступ учащихся к устройствам
за пределами школы
Технические знания учащихся

10

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)
Как часто вы...
Используете цифровые технологии в школе
для учебной работы?10
Используете цифровые технологии дома
для школьных занятий? 10
Используете цифровые технологии за
пределами школы для учебных занятий, не
связанных со школой? 10
Используете цифровые технологии дома
для развлечений? 10
Принимаете участие в мероприятиях вне
школы, в которых не надо использовать
цифровые технологии? 10
Есть ли у вас доступ к цифровым
устройствам (компьютер, ноутбук, планшет,
мобильный телефон) дома11
Когда уроки проходят дома с
использованием цифровых технологий…12

Практически никогда или очень редко; По крайней мере раз в месяц, но не каждую неделю; По крайней мере раз в неделю, но не ежедневно; До часа ежедневно; Больше часа
ежедневно; Предпочитаю не отвечать
11 У меня нет доступа к цифровому устройству для для моей школьной работы; У меня есть доступ к цифровому устройству, но оно не подходит для моей школьной работы; Дома
имеется общее цифровое устройство, которое я могу использовать для моей школьной работы, но оно не всегда доступно, когда мне это нужно Дома имеется общее цифровое
устройство, которое я могу использовать для моей школьной работы, когда мне это нужно; У меня есть доступ к цифровому устройству, которое подходит для моей школьной
работы

12 Я

знаю, как использовать программное обеспечение/ приложения без посторонней помощи; Я прошу свою семью и/или опекуна помочь мне с использованием программного
обеспечения/ приложений Я прошу друзей помочь мне с использованием программного обеспечения/приложений; Я прошу своих учителей или школу помочь мне с
использованием программного обеспечения/ приложений; У меня нет никого, кто мог бы помочь мне с программным обеспечением/приложениями; Я не прошу помощи, даже
если она мне нужна; Я нахожу помощь в интернете; У меня проблемы с подключением Я хотел бы использовать цифровые технологии, чтобы иметь больше контактов с
одноклассниками Мне предоставили информацию о том, как мне использовать цифровые устройства; Трудно найти тихое место при использовании цифровых устройств для
обучения; Я часто отвлекаюсь, когда использую цифровые устройства для обучения

В завершение: ваш отзыв о SELFIE
Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

Общая оценка, которую Вы
даете SELFIE

Если бы вам нужно было поставить SELFIE
оценку по 10-балльной шкале, сколько бы
вы поставили?

Если бы вам нужно было поставить SELFIE
оценку по 10-балльной шкале, сколько бы вы
поставили?

Если бы вам нужно было поставить SELFIE
оценку по 10-балльной шкале, сколько бы
вы поставили?

Рекомендация SELFIE другим

Насколько вероятно, что вы порекомендуете
SELFIE коллеге?13

Насколько вероятно, что вы порекомендуете
SELFIE коллеге?13

Предложения для улучшения

Как еще можно улучшить SELFIE? Опишите
свои идеи и предложения

Как еще можно улучшить SELFIE? Опишите
свои идеи и предложения

13

Совсем невероятно; Не очень вероятно; Скорее вероятно, чем нет; Очень вероятно; Бесспорно; Предпочитаю не отвечать

Как еще можно улучшить SELFIE? Опишите
свои идеи и предложения

Опросники для учащихся основной и средней школы

Раздел A: Лидерство
Данный раздел касается роли лидерства во внедрении цифровых технологий в школе и в их эффективном использовании в образовательном
процессе
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код1

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

План действий по
внедрению и
использованию
цифровых технологий
Разработка плана
действий по внедрению
и использованию
цифровых технологий
совместно с учителями

Мы разрабатываем план внедрения и
использования цифровых технологий в
нашей школе совместно с учителями

У нашей школы есть план внедрения и
использования цифровых технологий

Мы поддерживаем учителей в
апробировании новых способов
осуществления образовательного процесса
с использованием цифровых технологий

Руководство нашей школы разрабатывает
план внедрения и использования
цифровых технологий в школе совместно с
учителями

A3

Новые способы
осуществления
образовательного
процесса

Коллектив нашей школы анализирует
эффективность использования цифровых
технологий в образовательном процессе

Руководство нашей школы поддерживает
учителей в апробировании новых способов
осуществления образовательного процесса
с использованием цифровых технологий

A4 OP

Время для того, чтобы
изучать, как
усовершенствовать
преподавание,
используя цифровые
технологии

В нашей школе у учителей есть время,
чтобы изучить, как можно
усовершенствовать свою
образовательную деятельность с
помощью цифровых технологий

В нашей школе у меня есть время на
изучение методов усовершенствования
процесса преподавания с использованием
цифровых технологий

A5 OP

Авторские права и
правила
лицензирования

При использовании цифровых технологий в
образовательном процессе в нашей школе
соблюдаются авторские права и правила
лицензирования

При использовании цифровых технологий в
образовательном процессе в нашей школе
соблюдаются авторские права и правила
лицензирования

A1

A2

1

Этот код также используется в школьном отчете SELFIE для идентификации вопросов

УЧЕНИК(ЦА)

Область B: Сотрудничество и Сетевое взаимодействие
Эта область относится к мерам, которые школы могут рассмотреть в качестве поддержки культуры сотрудничества и общения для обмена
опытом и эффективного обучения в и вне организационных рамок.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код1

Наименование

B1

Отслеживание
прогресса

B2

Обсуждение
использования
цифровых технологий

B3

Взаимодействие с
другими организациями

B4 OP

Взаимодействия
смешанного обучения

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

В нашей школе мы обсуждаем плюсы и
минусы использования цифровых
технологий в образовательном процессе
В нашей школе мы обсуждаем плюсы и
минусы использования цифровых
технологий в образовательном процессе
В нашей школе цифровые технологии
используются для взаимодействия с
другими организациями
В нашей школе мы сотрудничаем с
другими школами и/или организациями,
чтобы поддерживать использование
цифровых технологий

Коллектив нашей школы анализирует
эффективность использования цифровых
технологий в образовательном процессе
В нашей школе мы обсуждаем плюсы и
минусы использования цифровых
технологий в образовательном процессе
В нашей школе цифровые технологии
используются для взаимодействия с
другими организациями
В нашей школе мы сотрудничаем с
другими школами и/или организациями,
чтобы поддерживать использование
цифровых технологий

УЧЕНИК(ЦА)

В школе мы обсуждаем с учителями плюсы
и минусы использования цифровых
технологий в учебном процессе

Раздел C: Инфраструктура и оборудование
В данном разделе речь идет о надежной, безопасной и отвечающей требованиям инфраструктуре (оборудовании, программном обеспечении,
информационных ресурсах, Интернет-соединении, технической поддержке и наличии помещений). Наличие такой инфраструктуры важно для
возникновения и распространения инновационных способов осуществления образовательного процесса и оценивания
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

C1

Инфраструктура

C2

ИКТ-инфраструктура для
осуществления
образовательного процесса

C3

Доступ в Интернет

C5

Техническая поддержка

C7

Защита данных

C8

Цифровые устройства для
учащихся

C10 OP

C11 OP

Устройства,
предоставляемые школой
для учащихся

ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ: меры
по выявлению проблем

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Имеющаяся в нашей школе ИКТинфраструктура способствует
ипользованию цифровых технологий в
образовательном процессе
Наша школа оснащена ИКТ-оборудованием
для осуществления образовательного
процесса
В нашей школе у участников
образовательного процесса есть доступ в
Интернет
В нашей школе доступна техническая
поддержка в случае возникновения
проблем с цифровыми технологиями

Имеющаяся в нашей школе ИКТинфраструктура способствует
ипользованию цифровых технологий в
образовательном процессе
Наша школа оснащена ИКТоборудованием для осуществления
образовательного процесса
В нашей школе у участников
образовательного процесса есть доступ в
Интернет
В нашей школе доступна техническая
поддержка в случае возникновения
проблем с цифровыми технологиями

В нашей школе внедрены системы защиты
данных

В нашей школе внедрены системы
защиты данных

У нашей школы есть
собственные/арендованные цифровые
устройства, которыми могут пользоваться
учащиеся
В нашей школе есть школьные
портативные устройства, которые
учащиеся могут забрать домой, когда
это необходимо

У нашей школы есть
собственные/арендованные цифровые
устройства, которыми могут пользоваться
учащиеся
В нашей школе есть школьные
портативные устройства, которые
учащиеся могут забрать домой, когда
это необходимо

В нашей школе мы принимаем меры для
выявления проблем, возникающих при
смешанном обучении, связанных с
учебными потребностями учащихся и
социально-экономическим положением.

В нашей школе мы принимаем меры для
выявления проблем, возникающих при
смешанном обучении, связанных с
учебными потребностями учащихся и
социально-экономическим положением.

УЧЕНИК(ЦА)

В школе у меня есть доступ в Интернет
для учебы
При возникновении проблем я могу
обратиться в службу технической
поддержки

При возникновении проблем я могу
обратиться в службу технической
поддержки
В нашей школе есть портативные
устройства, которые я могу взять
домой в случае необходимости

Раздел C: Инфраструктура и оборудование
В данном разделе речь идет о надежной, безопасной и отвечающей требованиям инфраструктуре (оборудовании, программном обеспечении,
информационных ресурсах, Интернет-соединении, технической поддержке и наличии помещений). Наличие такой инфраструктуры важно для
возникновения и распространения инновационных способов осуществления образовательного процесса и оценивания
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

C12 OP

C13 OP

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ:
Поддержка с целью
решения проблем

В нашей школе есть план, который
поможет учителям решать проблемы,
возникающие при смешанном обучении,
связанные с учебными потребностями
учащихся и социально-экономическим
положением.

В нашей школе есть план, который
поможет учителям решать проблемы,
возникающие при смешанном обучении,
связанные с учебными потребностями
учащихся и социально-экономическим
положением.

Возможность приносить
собственные
портативные устройства
(гаджеты)

Учащиеся нашей школы пользуются на
занятиях собственными портативными
устройствами (гаджетами)

Учащиеся нашей школы пользуются на
занятиях собственными
портативными устройствами
(гаджетами)

Помещения в нашей школе позволяют
осуществлять образовательный процесс
с использованием цифровых технологий
В нашей школе учащиеся, нуждающиеся в
особой поддержке, имеют доступ к
ассистивным технологиям
У нашей школы есть онлайн-библиотеки
или репозитории материалов для
образовательного процесса

Помещения в нашей школе позволяют
осуществлять образовательный процесс
с использованием цифровых технологий
В нашей школе учащиеся, нуждающиеся в
особой поддержке, имеют доступ к
ассистивным технологиям
У нашей школы есть онлайн-библиотеки
или репозитории материалов для
образовательного процесса

C14 OP

Помещения в школе

C15 OP

Ассистивные технологии

C16 OP

Онлайн
библиотеки/репозитории

УЧЕНИК(ЦА)

В нашей школе на занятия я могу
приносить и использовать свои
собственные портативные устройства
(гаджеты)

У нашей школы есть онлайн-библиотеки
с учебными материалами для занятий

Раздел D: Непрерывное профессиональное развитие - Часть 1
В этом разделе рассматривается создание условий для непрерывного профессионального развития педагогического коллектива школы, что
должно способствовать развитию и интеграции новых cпособов осуществления образовательного процесса с использованием цифровых
технологий, приводящих к достижению высоких образовательных результатов.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

D1

Непрерывное
профессиональное
развитие

Мы обсуждаем с учителями потребности в
их непрерывном профессиональном
развитии с целью освоения цифровых
технологий для использования их при
осуществлении образовательного процесса

D2

Потребности в
непрерывном
профессиональном
развитии

D3

Участие в непрерывном
профессиональном
развитии

У учителей есть возможности для
непрерывного профессионального
развития с целью освоения цифровых
технологий для их использования при
осуществлении образовательного процесса
В педагогическом коллективе мы
поощряем обмен опытом использования
цифровых технологий в образовательном
процессе

УЧИТЕЛЬ
Руководство школы обсуждает с нами
наши потребности в непрерывном
профессиональном развитии для
осуществления образовательного
процесса с использованием цифровых
технологий
Мне предоставлена возможность
профессионального развития для
освоения новых способов осуществления
образовательного процесса с
использованием цифровых технологий
Руководство школы поощряет обмен
опытом использования цифровых
технологий в образовательном процессе

УЧЕНИК(ЦА)

Раздел D: Непрерывное профессиональное развитие – Часть 2
Варианты ответа: Совершенно бесполезно; Бесполезно; В чем-то полезно; Полезно; Очень полезно; Не принимал(а) участия
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

-

Польза от
мероприятий,
направленных на
непрерывное
профессиональное
развитие

Если вы за последний год принимали
участие в каких-либо мероприятиях для
НПР, связанных с использованием
цифровых технологий в осуществлении
образовательного процесса, укажите,
насколько они были для вас полезны
Если вы не принимали участие, нажмите на
значок «Неприменимо/Затрудняюсь
ответить»

-

Очное
профессиональное
обучение

Очные курсы, семинары или конференции
вне школы

-

Профессиональное
обучение онлайн

Онлайн-курсы, вебинары или онлайнконференции

Обучение через
совместную
деятельность
Обучение через
участие в работе
сетевых
профессиональных
групп, сообществ
Взаимное
наставничество
учителей
Иные виды
внутришкольных
мероприятий,
направленных на
профессиональное
развитие

Обучение у других учителей вашей школы в
процессе совместной работы (в том числе
онлайн)

-

-

-

-

Обучение у других учителей посредством
участия в сетевых профессиональных
группах, сообществах
Взаимное наставничество учителей, которое
организовано в школе
Другие возможности, которые организуются
внутри школы (например, семинары
координатора по информатизации или
наблюдение за работой других учителей)

УЧЕНИК(ЦА)

Раздел D: Непрерывное профессиональное развитие – Часть 2
Варианты ответа: Совершенно бесполезно; Бесполезно; В чем-то полезно; Полезно; Очень полезно; Не принимал(а) участия
Код

Наименование

-

Семинары,
педагогические
мастерские и т.п.,
проводимые в других
школах

-

Курсы повышения
квалификации

-

Иные возможности
для повышения
квалификации

открытый

Примеры
эффективных
мероприятий,
направленных на
профессиональное
развитие

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Визиты в другие школы, на предприятия или
в организации
Курсы краткосрочного повышения
квалификации, программы
профессиональной подготовки
Иные возможности для непрерывного
профессионального развития, связанные с
использованием цифровых технологий в
осуществлении образовательного процесса
(пожалуйста, уточните, какие именно)

Приведите пример особенно эффективного, на ваш взгляд, мероприятия, направленного
на профессиональное развитие, связанного с использованием учителем цифровых
технологий

УЧЕНИК(ЦА)

Раздел E: Педагогика: Поддержка и Ресурсы
Эта область связана с внедрением в учебные заведения цифровых технологий обучения путем обновления и внедрения инноваций в практику
преподавания и обучения.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код
E1

E2

E3

E4

E5 OP

открытый

Наименование

Цифровые
образовательные
ресурсы
Создание
цифровых учебных
материалов
Использование
виртуальных
образовательных
сред
Взаимодействие со
школьным
сообществом
Открытые
образовательные
ресурсы
Эффективные
технологии для
осуществления
образовательного
процесса

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Наши учителя находят в Интернете
цифровые образовательные ресурсы

Я ищу в Интернете цифровые
образовательные ресурсы

Наши учителя создают цифровые учебные
материалы под свои педагогические задачи

Я создаю цифровые учебные материалы
для решения своих педагогических задач

Наши учителя вместе с учащимися
используют виртуальные образовательные
среды

Вместе с учащимися мы используем на
занятиях виртуальные образовательные
среды

Наши учителя используют цифровые
технологии для внутришкольной
коммуникации

Я использую цифровые технологии для
внутришкольной коммуникации

Учителя в нашей школе используют
открытые образовательные ресурсы

Я использую открытые образовательные
ресурсы
Пожалуйста, приведите пример цифровой
технологии (оборудования, программы,
платформы, ресурса...), которая показалась
вам особенно эффективной для
организации учебной работы

УЧЕНИК(ЦА)

Наши учителя используют онлайнплатформы, при помощи которых мы
можем учиться

Приведите пример цифровой технологии
(оборудования, программного
обеспечения, платформы, ресурса ...),
которую вы считаете действительно
полезной для обучения.

Раздел F: Педагогика: реализация в учебных заведениях
Эта область связана с внедрением в учебные заведения цифровых технологий обучения путем обновления и внедрения инноваций в практику
преподавания и обучения.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

F1

Выстраивание
образовательного
процесса с учетом
индивидуальных
особенностей и
интересов учащихся

Учителя в нашей школе используют
цифровые технологии, чтобы выстраивать
образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей и интересов
учащихся

Я использую цифровые технологии, чтобы
выстраивать образовательный процесс с
учетом индивидуальных особенностей и
интересов учащихся

F3

Формирование и
развитие навыков
креативности

F4

Вовлечение учащихся в
образовательный
процесс

F5

Совместная работа
учащихся

F6

Междисциплинарные
проекты

Учителя в нашей школе используют ИКТ в
ходе проведения учебных занятий для того,
чтобы способствовать развитию у учащихся
креативности
Учителя в нашей школе применяют в
обучении цифровые технологии, что
помогает вовлекать учащихся в учебный
процесс
Учителя в нашей школе стимулируют
использование цифровых технологий во
время совместной работы учащихся над
проектами
Наши учителя привлекают учащихся к
использованию цифровых технологий в
междисциплинарных проектах

Я провожу учебные мероприятия с
использованием ИКТ для того, чтобы
способствовать развитию у учащихся
креативности

УЧЕНИК(ЦА)
Учителя нашей школы дают нам различные
задания, отвечающие нашим
потребностям, выполнять которые
необходимо на компьютере (гаджете)

В школе цифровые технологии
используются для выполнения творческих
заданий

Я провожу учебные мероприятия с
использованием ИКТ, которые помогают
вовлекать учащихся в учебный процесс

Я активнее участвую в учебном процессе,
когда мы используем цифровые технологии

Я использую цифровые технологии для того,
чтобы организовывать коллективную работу
учащихся

В школе цифровые технологии
используются для групповой работы

Я использую цифровые технологии для
работы учащихся над
междисциплинарными проектами

В школе цифровые технологии
используются для проектов, охватывающих
сразу несколько предметов

Раздел G: Практики оценивания
В этом разделе представлены вопросы, касающиеся перехода от традиционных практик оценивания к комплексному оцениванию,
опирающемуся на информационные технологии. Такие практики являются более индивидуализированными и более достоверными
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

G1

Оценивание
навыков в школе

Наши учителя используют цифровые
технологии для оценки навыков учащихся

Я использую цифровые технологии для
оценки навыков учащихся

G3

Своевременная
обратная связь

Наши преподаватели используют цифровые
технологии для предоставления учащимся
своевременной обратной связи

Я использую цифровые технологии для
предоставления своевременной обратной
связи учащимся

G5

Рефлексия
относительно
процесса своего
учения

Наши учителя используют цифровые
технологии, чтобы предоставить учащимся
возможность рефлексии относительно
процесса своего учения

Я использую цифровые технологии для
предоставления учащимся возможности
рефлексии относительно процесса своего
учения

G6

Обратная связь
другим учащимся

Наши учителя используют цифровые
технологии, чтобы учащиеся могли иметь
обратную связь, оценивая друг друга

Я использую цифровые технологии, чтобы
предоставить учащимся возможность
обратной связи для оценивания друг друга

G7 OP

Использование
цифровых технологий
для оценивания

G8 OP

Документирование
процесса своего
учения

Мы поддерживаем учителей в
использовании цифровых технологий для
оценивания
Наши учителя создают условия, в которых
учащиеся могут документировать
процесс своего учения при помощи
цифровых технологий

Руководство нашей школы поддерживает
меня в использовании цифровых
технологий для оценивания
Я позволяю учащимся использовать
цифровые технологии для того, чтобы они
могли документировать процесс своего
учения

G9 OP

Использование
данных для
повышения качества
образовательного
процесса

Наши учителя используют цифровые
данные, собираемые о работе учащихся,
для повышения качества их учебной
деятельности

Я использую цифровые данные,
собираемые о работе учащихся, для
повышения качества их учебной
деятельности

G10 OP

Признание ценности
навыков, полученных
вне школы

Наши учителя ценят ИКТкомпетентность, которую учащиеся
приобрели вне школы

Я ценю ИКТ-компетентность, которую
учащиеся приобрели вне школы

УЧЕНИК(ЦА)

Используя цифровые технологии, в школе
мы получаем своевременную обратную
связь о своей учебе
В школе я использую цифровые технологии,
чтобы понять свои сильные и слабые
стороны в учебе
Используя цифровые технологии, я имею
обратную связь с другими учащимися в
школе

Я использую цифровые технологии, чтобы
вести записи о своей учебе

Наши учителя ценят навыки
использования цифровых технологий,
которые я приобрел(а) вне школы

Раздел H: ИКТ-компетентность учащихся
Данный раздел касается навыков, знаний и установок, позволяющих учащимся уверенно, творчески и критически подходить к использованию
цифровых технологий
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

H1

Безопасное поведение
в Интернете

В нашей школе обучают безопасному
поведению в Интернете

В нашей школе обучают безопасному
поведению в Интернете

В нашей школе учат безопасному
поведению в Интернете

H3

Ответственное
поведение в Интернете

В нашей школе прививают навыки
ответственного поведения в Интернете

В нашей школе прививают навыки
ответственного поведения в Интернете

В нашей школе учат ответственному и
уважительному поведению в Интернете

В нашей школе учат проверять надежность
и достоверность информации, найденной в
Интернете

В нашей школе учат проверять надежность
и достоверность информации, найденной в
Интернете

В нашей школе учат проверять надежность
и достоверность информации, найденной в
Интернете

В нашей школе учат указывать авторов или
источники работ, которые были найдены в
Интернете

В нашей школе учат указывать авторов или
источники работ, которые были найдены в
Интернете

H4

H6

Проверка надежности
и достоверности
информации,
найденной в Интернете
Корректное
оформление ссылок на
найденные в
Интернете работы

В нашей школе учат, как корректно
использовать информацию, которую я
нашел(а) в Интернете
В нашей школе учат создавать цифровой
контент

H7

Создание цифрового
контента

В нашей школе учат создавать цифровой
контент

В нашей школе учат создавать цифровой
контент

H8

Обучение общению

В нашей школе учащиеся учатся общаться
при помощи цифровых технологий

В нашей школе учащиеся учатся общаться
при помощи цифровых технологий

H10 OP

Междисциплинарное
развитие ИКТкомпетентности

Мы следим за тем, чтобы учащиеся
развивали свою ИКТ-компетентность
междисциплинарно

Руководство нашей школы создает
условия для того, чтобы учащиеся
развивали свою ИКТ-компетентность
междисциплинарно

В школе цифровые технологии
используются на разных предметах

H11 OP

Обучение
программированию

В нашей школе обучают
программированию

В нашей школе обучают
программированию

В нашей школе обучают
программированию

Решение технических
проблем

В нашей школе учат решать технические
проблемы, возникающие при
использовании ИКТ

В нашей школе учат решать технические
проблемы, возникающие при
использовании ИКТ

В нашей школе учат решать технические
проблемы, возникающие при
использовании программ, приложений и
устройств

H13 OP

В нашей школе учат общаться, используя
цифровые технологии

Немного о Вас
Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

Возраст
Пол

Возраст 2
Пол

Возраст 2
Пол

Год вашего рождения

Стаж работы

Включая текущий учебный год, какой стаж
работы у Вас в образовании в целом?3

Включая текущий учебный год, какой стаж
работы у Вас в образовании в целом?3

Стаж работы в сфере
образования

Максимально точно опишите ваш подход к
использованию цифровых технологий в
учебном процессе?4

Максимально точно опишите ваш подход к
использованию цифровых технологий в
учебном процессе?4

Оказывают ли следующие факторы
негативное влияние на использование
цифровых технологий в образовательном
процессе в вашей школе?5

Оказывают ли следующие факторы
негативное влияние на использование
цифровых технологий в образовательном
процессе в вашей школе?5

Влияют ли негативно следующие факторы на
смешение обучения?6

Влияют ли негативно следующие факторы на
смешение обучения?76

Негативное влияние на
использование цифровых
технологий в
образовательном процессе
Отрицательные факторы
использования технологий
дома (смешанное обучение)
2

Пол

Менее 25; 25-29; 30-39; 40-49; 50-59; Старше 60; Предпочитаю не отвечать
Менее 1 года; 1-2 года; 3-5 лет; 6-10 лет; 11-15 лет; 16-20 лет; Свыше 20 лет; Предпочитаю не отвечать
4 Я склонен/ склонна использовать цифровые технологии после того, как большинство моих коллег уже начали их применять; Я склонен/ склонна использовать цифровые технологии
одновременно с большинством моих коллег; Я склонен/ склонна быть в числе первопроходцев, если вижу явные преимущества; Как правило, я вхожу в группу инноваторов, которые
пробуют новые технологии; Предпочитаю не отвечать
5 Недостаток финансирования; Нехватка цифрового оборудования; Ненадежное или медленное подключение к Интернету; Ограничения, которые накладывают помещения школы;
Ограниченная техническая поддержка или ее отсутствие; Нехватка времени у учителей; Низкий уровень ИКТ-компетентности учителей; Низкий уровень ИКТ-компетентности
учащихся; Другое
6 Ограниченный доступ учащихся к цифровым устройствам; Ограниченный доступ учащихся к надежному интернет-соединению;Низкая цифровая компетентность учащихся;Низкая
цифровая компетентность семей; Низкая цифровая компетентность учителей;Отсутствие технической поддержки учителям; Отсутствие технической поддержки учащимся; Учителям
не хватает времени на разработку материала для дистанционного обучения; Учителям не хватает времени на обратную связь с учащимися; Неясные процедуры и инструкции по
онлайн-преводаванию; Трудности с вовлеченностью учащихся; Трудности с поддержкой семей и / или опекунов в помощи учащимся с дистанционным обучением; Учителя, не
имеющие опыта дистанционного обучения; Учителя, не прошедшие курсы повышения квалификации по дистанционному преподаванию; Другое
3

Немного о Вас
Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Положительные факторы
использования технологий
дома (Смешанное обучение

Положительно ли влияют на смешанное
обучение следующие факторы?7

Положительно ли влияют на смешанное
обучение следующие факторы?7

Уверенное использование ИКТ

Подготовка к урокам

Проведение урока

Обратная связь и поддержка
Коммуникация
Процент времени
использования цифровых
технологий на занятии

7

УЧЕНИК(ЦА)

Насколько уверенно Вы используете
цифровые технологии в следующих областях:
Готовлюсь к урокам, редактируя или
создавая разнообразные цифровые ресурсы
(например, слайд-шоу, изображения, аудиоили видеоматериалы) 8
Использую на уроках различные средства
ИКТ (интерактивные электронные доски,
видеопроекторы) и цифровые учебные
материалы (например, онлайн-викторины,
диаграммы связей, симуляторы) 8
Оцениваю, обеспечиваю обратную связь или
оказываю поддержку учащимся8
Общаюсь с учащимися и их родителями8
Какой процент рабочего времени у Вас
занимало использование цифровых
технологий за последние 3 месяца? 9

Школа имеет опыт использования Виртуальной Учебной среды; Школа имеет доступ к хорошо организованным цифровым онлайн-ресурсам; В школе действует
политика «Принеси с собой собственное устройство» (BYOD); Учителя участвуют в сетевом профессиональном взаимодействии; Учителя участвуют в программах
повышения квалификации; Учителя сотрудничают внутри школы по вопросам использования цифровых технологий и создания ресурсов Школа сотрудничает с
другими школами и организациями; Школа использовала SELFIE, чтобы осмыслить использование технологий; У школы есть цифровая стратегия; Государство,
регион предоставляет поддержку или рекомендации; В школе налажено хорошо организованное регулярное общение с семьями и/или опекунами; Другое
8
Совершенно не уверен/ не уверена; Не уверен/ не уверена; Скорее уверен/ уверена, чем нет; Уверен/ уверена; Совершенно уверен/ уверена; Предпочитаю не
отвечать
9
0-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; Предпочитаю не отвечать

Немного о Вас
Наименование
Использование времени
Учебная работа в школе в ИКТнасыщенной образовательной
среде
Выполнение домашней работы
в ИКТ-насыщенной
образовательной среде
Цифровые технологии за
пределами школы для учебных
занятий, не связанных со
школой
Цифровые технологии дома для
развлечений
Мероприятия и занятия вне
школы, на которых не
используются цифровые
технологии
Доступ учащихся к устройствам
за пределами школы
Технические знания учащихся

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)
Как часто вы...
Используете цифровые технологии в школе
для учебной работы?10
Используете цифровые технологии дома
для школьных занятий? 10
Используете цифровые технологии за
пределами школы для учебных занятий, не
связанных со школой? 10
Используете цифровые технологии дома
для развлечений? 10
Принимаете участие в мероприятиях вне
школы, в которых не надо использовать
цифровые технологии? 10
Есть ли у вас доступ к цифровым
устройствам (компьютер, ноутбук, планшет,
мобильный телефон) дома11
Когда уроки проходят дома с
использованием цифровых технологий…12

10

Практически никогда или очень редко; По крайней мере раз в месяц, но не каждую неделю; По крайней мере раз в неделю, но не ежедневно; До часа
ежедневно; Больше часа ежедневно; Предпочитаю не отвечать
11

У меня нет доступа к цифровому устройству для для моей школьной работы; У меня есть доступ к цифровому устройству, но оно не подходит для моей школьной работы; Дома
имеется общее цифровое устройство, которое я могу использовать для моей школьной работы, но оно не всегда доступно, когда мне это нужно Дома имеется общее цифровое
устройство, которое я могу использовать для моей школьной работы, когда мне это нужно; У меня есть доступ к цифровому устройству, которое подходит для моей школьной
работы
12 Я знаю, как использовать программное обеспечение/ приложения без посторонней помощи; Я прошу свою семью и/или опекуна помочь мне с использованием программного
обеспечения/ приложений Я прошу друзей помочь мне с использованием программного обеспечения/приложений; Я прошу своих учителей или школу помочь мне с
использованием программного обеспечения/ приложений; У меня нет никого, кто мог бы помочь мне с программным обеспечением/приложениями; Я не прошу помощи, даже
если она мне нужна; Я нахожу помощь в интернете; У меня проблемы с подключением Я хотел бы использовать цифровые технологии, чтобы иметь больше контактов с
одноклассниками Мне предоставили информацию о том, как мне использовать цифровые устройства; Трудно найти тихое место при использовании цифровых устройств для
обучения; Я часто отвлекаюсь, когда использую цифровые устройства для обучения

В завершение: ваш отзыв о SELFIE
Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

Общая оценка, которую Вы
даете SELFIE

Если бы вам нужно было поставить SELFIE
оценку по 10-балльной шкале, сколько бы
вы поставили?

Если бы вам нужно было поставить SELFIE
оценку по 10-балльной шкале, сколько бы вы
поставили?

Если бы вам нужно было поставить SELFIE
оценку по 10-балльной шкале, сколько бы
вы поставили?

Рекомендация SELFIE другим

Насколько вероятно, что вы порекомендуете
SELFIE коллеге?13

Насколько вероятно, что вы порекомендуете
SELFIE коллеге?13

Предложения для улучшения

Как еще можно улучшить SELFIE? Опишите
свои идеи и предложения

Как еще можно улучшить SELFIE? Опишите
свои идеи и предложения

13

Совсем невероятно; Не очень вероятно; Скорее вероятно, чем нет; Очень вероятно; Бесспорно; Предпочитаю не отвечать

Как еще можно улучшить SELFIE? Опишите
свои идеи и предложения

Опросники для учреждений среднего профессионального
образования

Раздел A: Лидерство
Данный раздел касается роли лидерства во внедрении цифровых технологий в школе и в их эффективном использовании в образовательном
процессе
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код1
A1

A2

A3

A6

A4 OP

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

План действий по
внедрению и
использованию
цифровых технологий
Разработка плана
действий по внедрению
и использованию
цифровых технологий
совместно с учителями

Мы разрабатываем план внедрения и
использования цифровых технологий в
нашей школе совместно с учителями

У нашей школы есть план внедрения и
использования цифровых технологий

Мы поддерживаем учителей в
апробировании новых способов
осуществления образовательного процесса
с использованием цифровых технологий

Руководство нашей школы разрабатывает
план внедрения и использования
цифровых технологий в школе совместно с
учителями

Новые способы
осуществления
образовательного
процесса

Коллектив нашей школы анализирует
эффективность использования цифровых
технологий в образовательном процессе

Руководство нашей школы поддерживает
учителей в апробировании новых способов
осуществления образовательного процесса
с использованием цифровых технологий

Привлечение
предприятий к
разработке стратегии
внедрения и
использования
цифровых технологий
Время для того, чтобы
изучать, как
усовершенствовать
преподавание,
используя цифровые
технологии

Предприятия, с которыми сотрудничает
наша образовательная организация,
участвуют в разработке плана по внедрению
и использованию цифровых технологий в
нашей школе

Предприятия, с которыми сотрудничает
наша образовательная организация,
участвуют в разработке плана по внедрению
и использованию цифровых технологий в
нашей школе

В нашей школе у учителей есть время,
чтобы изучить, как можно
усовершенствовать свою
образовательную деятельность с
помощью цифровых технологий

В нашей школе у меня есть время на
изучение методов усовершенствования
процесса преподавания с использованием
цифровых технологий

При использовании цифровых технологий в
образовательном процессе в нашей школе
соблюдаются авторские права и правила
лицензирования

При использовании цифровых технологий в
образовательном процессе в нашей школе
соблюдаются авторские права и правила
лицензирования

Авторские права и
правила
лицензирования

A5 OP

1

Этот код также используется в школьном отчете SELFIE для идентификации вопросов

УЧЕНИК(ЦА)

Область B: Сотрудничество и Сетевое взаимодействие
Эта область относится к мерам, которые школы могут рассмотреть в качестве поддержки культуры сотрудничества и общения для обмена
опытом и эффективного обучения в и вне организационных рамок.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код1

Наименование

B1

Отслеживание
прогресса

B2

Обсуждение
использования
цифровых технологий

B3

Взаимодействие с
другими организациями

B4 OP

Взаимодействия
смешанного обучения

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

В нашей школе мы обсуждаем плюсы и
минусы использования цифровых
технологий в образовательном процессе
В нашей школе мы обсуждаем плюсы и
минусы использования цифровых
технологий в образовательном процессе
В нашей школе цифровые технологии
используются для взаимодействия с
другими организациями
В нашей школе мы сотрудничаем с
другими школами и/или организациями,
чтобы поддерживать использование
цифровых технологий

Коллектив нашей школы анализирует
эффективность использования цифровых
технологий в образовательном процессе
В нашей школе мы обсуждаем плюсы и
минусы использования цифровых
технологий в образовательном процессе
В нашей школе цифровые технологии
используются для взаимодействия с
другими организациями
В нашей школе мы сотрудничаем с
другими школами и/или организациями,
чтобы поддерживать использование
цифровых технологий

УЧЕНИК(ЦА)

В школе мы обсуждаем с учителями плюсы
и минусы использования цифровых
технологий в учебном процессе

Раздел C: Инфраструктура и оборудование
В данном разделе речь идет о надежной, безопасной и отвечающей требованиям инфраструктуре (оборудовании, программном обеспечении,
информационных ресурсах, Интернет-соединении, технической поддержке и наличии помещений). Наличие такой инфраструктуры важно для
возникновения и распространения инновационных способов осуществления образовательного процесса и оценивания
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

C1

Инфраструктура

Имеющаяся в нашей школе ИКТинфраструктура способствует
ипользованию цифровых технологий в
образовательном процессе

Имеющаяся в нашей школе ИКТинфраструктура способствует
ипользованию цифровых технологий в
образовательном процессе

C2

ИКТ-инфраструктура для
осуществления
образовательного
процесса

Наша школа оснащена ИКТ-оборудованием
для осуществления образовательного
процесса

Наша школа оснащена ИКТоборудованием для осуществления
образовательного процесса

C3

Доступ в Интернет

C5

Техническая поддержка

В нашей школе у участников
образовательного процесса есть доступ в
Интернет
В нашей школе доступна техническая
поддержка в случае возникновения
проблем с цифровыми технологиями

В нашей школе у участников
образовательного процесса есть доступ в
Интернет
В нашей школе доступна техническая
поддержка в случае возникновения
проблем с цифровыми технологиями

C7

Защита данных

В нашей школе внедрены системы защиты
данных

В нашей школе внедрены системы
защиты данных

C8

Цифровые устройства
для учащихся

У нашей школы есть
собственные/арендованные цифровые
устройства, которыми могут пользоваться
учащиеся

У нашей школы есть
собственные/арендованные цифровые
устройства, которыми могут пользоваться
учащиеся

При возникновении проблем я могу
обратиться в службу технической
поддержки

C17

Базы предприятий,
предоставляющих
возможности
прохождения
производственной
практики

В нашей образовательной организации у
учащихся есть доступ к базе предприятий,
предоставляющих возможности
прохождения производственной практики

В нашей образовательной организации у
учащихся есть доступ к базе предприятий,
предоставляющих возможности
прохождения производственной
практики

Наша образовательная организация дает
нам доступ к базе предприятий,
предоставляющих возможности
прохождения производственной
практики

В школе у меня есть доступ в Интернет
для учебы
При возникновении проблем я могу
обратиться в службу технической
поддержки

Раздел C: Инфраструктура и оборудование
В данном разделе речь идет о надежной, безопасной и отвечающей требованиям инфраструктуре (оборудовании, программном обеспечении,
информационных ресурсах, Интернет-соединении, технической поддержке и наличии помещений). Наличие такой инфраструктуры важно для
возникновения и распространения инновационных способов осуществления образовательного процесса и оценивания
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

C10 OP

C11 OP

C12 OP

Наименование

Устройства,
предоставляемые
школой для учащихся

ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ: меры
по выявлению проблем

ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ:
Поддержка с целью
решения проблем

C13 OP

Возможность приносить
собственные
портативные устройства
(гаджеты)

C14 OP

Помещения в школе

C15 OP

Ассистивные технологии

C16 OP

Онлайн
библиотеки/репозитории

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

В нашей школе есть портативные
устройства, которые я могу взять домой
в случае необходимости

В нашей школе есть портативные
устройства, которые я могу взять
домой в случае необходимости

В нашей школе есть портативные
устройства, которые я могу взять
домой в случае необходимости

В нашей школе мы принимаем меры для
выявления проблем, возникающих при
смешанном обучении, связанных с
учебными потребностями учащихся и
социально-экономическим положением.
В нашей школе есть план, который
поможет учителям решать проблемы,
возникающие при смешанном обучении,
связанные с учебными потребностями
учащихся и социально-экономическим
положением.

В нашей школе мы принимаем меры для
выявления проблем, возникающих при
смешанном обучении, связанных с
учебными потребностями учащихся и
социально-экономическим положением.
В нашей школе есть план, который
поможет учителям решать проблемы,
возникающие при смешанном обучении,
связанные с учебными потребностями
учащихся и социально-экономическим
положением.

Учащиеся нашей школы пользуются на
занятиях собственными портативными
устройствами (гаджетами)

Учащиеся нашей школы пользуются на
занятиях собственными
портативными устройствами
(гаджетами)

Помещения в нашей школе позволяют
осуществлять образовательный процесс
с использованием цифровых технологий
В нашей школе учащиеся, нуждающиеся в
особой поддержке, имеют доступ к
ассистивным технологиям
У нашей школы есть онлайн-библиотеки
или репозитории материалов для
образовательного процесса

Помещения в нашей школе позволяют
осуществлять образовательный процесс
с использованием цифровых технологий
В нашей школе учащиеся, нуждающиеся в
особой поддержке, имеют доступ к
ассистивным технологиям
У нашей школы есть онлайн-библиотеки
или репозитории материалов для
образовательного процесса

В нашей школе на занятия я могу
приносить и использовать свои
собственные портативные устройства
(гаджеты)

У нашей школы есть онлайн-библиотеки
с учебными материалами для занятий

Раздел D: Непрерывное профессиональное развитие - Часть 1
В этом разделе рассматривается создание условий для непрерывного профессионального развития педагогического коллектива школы, что
должно способствовать развитию и интеграции новых cпособов осуществления образовательного процесса с использованием цифровых
технологий, приводящих к достижению высоких образовательных результатов.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

D1

Непрерывное
профессиональное
развитие

Мы обсуждаем с учителями потребности в
их непрерывном профессиональном
развитии с целью освоения цифровых
технологий для использования их при
осуществлении образовательного процесса

D2

Потребности в
непрерывном
профессиональном
развитии

D3

Участие в непрерывном
профессиональном
развитии

D4

Обмен опытом

У учителей есть возможности для
непрерывного профессионального
развития с целью освоения цифровых
технологий для их использования при
осуществлении образовательного процесса
В педагогическом коллективе мы
поощряем обмен опытом использования
цифровых технологий в образовательном
процессе
Педагогам предоставляются возможности
для непрерывного профессионального
развития в зависимости от специфики
дисциплин, которые они преподают

УЧИТЕЛЬ
Руководство школы обсуждает с нами
наши потребности в непрерывном
профессиональном развитии для
осуществления образовательного
процесса с использованием цифровых
технологий
Мне предоставлена возможность
профессионального развития для
освоения новых способов осуществления
образовательного процесса с
использованием цифровых технологий
Руководство школы поощряет обмен
опытом использования цифровых
технологий в образовательном процессе
Мне предоставляются возможности для
непрерывного профессионального
развития с учетом специфики предметов,
которые я преподаю

УЧЕНИК(ЦА)

Раздел D: Непрерывное профессиональное развитие – Часть 2
Варианты ответа: Совершенно бесполезно; Бесполезно; В чем-то полезно; Полезно; Очень полезно; Не принимал(а) участия
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

-

Польза от
мероприятий,
направленных на
непрерывное
профессиональное
развитие

Если вы за последний год принимали
участие в каких-либо мероприятиях для
НПР, связанных с использованием
цифровых технологий в осуществлении
образовательного процесса, укажите,
насколько они были для вас полезны
Если вы не принимали участие, нажмите на
значок «Неприменимо/Затрудняюсь
ответить»

-

Очное
профессиональное
обучение

Очные курсы, семинары или конференции
вне школы

-

Профессиональное
обучение онлайн

Онлайн-курсы, вебинары или онлайнконференции

Обучение через
совместную
деятельность
Обучение через
участие в работе
сетевых
профессиональных
групп, сообществ
Взаимное
наставничество
учителей
Иные виды
внутришкольных
мероприятий,
направленных на
профессиональное
развитие

Обучение у других учителей вашей школы в
процессе совместной работы (в том числе
онлайн)

-

-

-

-

Обучение у других учителей посредством
участия в сетевых профессиональных
группах, сообществах
Взаимное наставничество учителей, которое
организовано в школе
Другие возможности, которые организуются
внутри школы (например, семинары
координатора по информатизации или
наблюдение за работой других учителей)

УЧЕНИК(ЦА)

Раздел D: Непрерывное профессиональное развитие – Часть 2
Варианты ответа: Совершенно бесполезно; Бесполезно; В чем-то полезно; Полезно; Очень полезно; Не принимал(а) участия
Код

Наименование

-

Семинары,
педагогические
мастерские и т.п.,
проводимые в других
школах

-

Курсы повышения
квалификации

-

Иные возможности
для повышения
квалификации

открытый

Примеры
эффективных
мероприятий,
направленных на
профессиональное
развитие

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Визиты в другие школы, на предприятия или
в организации
Курсы краткосрочного повышения
квалификации, программы
профессиональной подготовки
Иные возможности для непрерывного
профессионального развития, связанные с
использованием цифровых технологий в
осуществлении образовательного процесса
(пожалуйста, уточните, какие именно)

Приведите пример особенно эффективного, на ваш взгляд, мероприятия, направленного
на профессиональное развитие, связанного с использованием учителем цифровых
технологий

УЧЕНИК(ЦА)

Раздел E: Педагогика: Поддержка и Ресурсы
Эта область связана с внедрением в учебные заведения цифровых технологий обучения путем обновления и внедрения инноваций в практику
преподавания и обучения.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код
E1

E2

E3

E4

E5 OP

открытый

Наименование

Цифровые
образовательные
ресурсы
Создание
цифровых учебных
материалов
Использование
виртуальных
образовательных
сред
Взаимодействие со
школьным
сообществом
Открытые
образовательные
ресурсы
Эффективные
технологии для
осуществления
образовательного
процесса

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Наши учителя находят в Интернете
цифровые образовательные ресурсы

Я ищу в Интернете цифровые
образовательные ресурсы

Наши учителя создают цифровые учебные
материалы под свои педагогические задачи

Я создаю цифровые учебные материалы
для решения своих педагогических задач

Наши учителя вместе с учащимися
используют виртуальные образовательные
среды

Вместе с учащимися мы используем на
занятиях виртуальные образовательные
среды

Наши учителя используют цифровые
технологии для внутришкольной
коммуникации

Я использую цифровые технологии для
внутришкольной коммуникации

Учителя в нашей школе используют
открытые образовательные ресурсы

Я использую открытые образовательные
ресурсы
Пожалуйста, приведите пример цифровой
технологии (оборудования, программы,
платформы, ресурса...), которая показалась
вам особенно эффективной для
организации учебной работы

УЧЕНИК(ЦА)

Наши учителя используют онлайнплатформы, при помощи которых мы
можем учиться

Приведите пример цифровой технологии
(оборудования, программного
обеспечения, платформы, ресурса ...),
которую вы считаете действительно
полезной для обучения.

Раздел F: Педагогика: реализация в учебных заведениях
Эта область связана с внедрением в учебные заведения цифровых технологий обучения путем обновления и внедрения инноваций в практику
преподавания и обучения.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

F1

Выстраивание
образовательного
процесса с учетом
индивидуальных
особенностей и
интересов учащихся

Учителя в нашей школе используют
цифровые технологии, чтобы выстраивать
образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей и интересов
учащихся

Я использую цифровые технологии, чтобы
выстраивать образовательный процесс с
учетом индивидуальных особенностей и
интересов учащихся

F3

Формирование и
развитие навыков
креативности

F4

Вовлечение учащихся в
образовательный
процесс

F5

Совместная работа
учащихся

F6

Междисциплинарные
проекты

Наши учителя привлекают учащихся к
использованию цифровых технологий в
междисциплинарных проектах

Я использую цифровые технологии для
работы учащихся над
междисциплинарными проектами

F8 OP

Профессиональная
ориентация

В нашей образовательной организации
цифровые технологии используются на
занятиях по профессиональной
ориентации

В нашей образовательной организации
цифровые технологии используются на
занятиях по профессиональной
ориентации

Учителя в нашей школе используют ИКТ в
ходе проведения учебных занятий для того,
чтобы способствовать развитию у учащихся
креативности
Учителя в нашей школе применяют в
обучении цифровые технологии, что
помогает вовлекать учащихся в учебный
процесс
Учителя в нашей школе стимулируют
использование цифровых технологий во
время совместной работы учащихся над
проектами

Я провожу учебные мероприятия с
использованием ИКТ для того, чтобы
способствовать развитию у учащихся
креативности

УЧЕНИК(ЦА)
Учителя нашей школы дают нам различные
задания, отвечающие нашим
потребностям, выполнять которые
необходимо на компьютере (гаджете)

В школе цифровые технологии
используются для выполнения творческих
заданий

Я провожу учебные мероприятия с
использованием ИКТ, которые помогают
вовлекать учащихся в учебный процесс

Я активнее участвую в учебном процессе,
когда мы используем цифровые технологии

Я использую цифровые технологии для того,
чтобы организовывать коллективную работу
учащихся

В школе цифровые технологии
используются для групповой работы
В школе цифровые технологии
используются для проектов, охватывающих
сразу несколько предметов
В нашей образовательной организации
цифровые технологии используются на
занятиях по профессиональной
ориентации

Раздел G: Практики оценивания
В этом разделе представлены вопросы, касающиеся перехода от традиционных практик оценивания к комплексному оцениванию,
опирающемуся на информационные технологии. Такие практики являются более индивидуализированными и более достоверными
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

G1

Оценивание навыков
в школе

Наши учителя используют цифровые
технологии для оценки навыков учащихся

Я использую цифровые технологии для
оценки навыков учащихся

В нашей школе учителя используют
цифровые технологии для оценки моих
навыков

G3

Своевременная
обратная связь

Наши преподаватели используют цифровые
технологии для предоставления учащимся
своевременной обратной связи

Я использую цифровые технологии для
предоставления своевременной обратной
связи учащимся

G5

Рефлексия
относительно
процесса своего
учения

Наши учителя используют цифровые
технологии, чтобы предоставить учащимся
возможность рефлексии относительно
процесса своего учения

Я использую цифровые технологии для
предоставления учащимся возможности
рефлексии относительно процесса своего
учения

G6

Обратная связь
другим учащимся

Наши учителя используют цифровые
технологии, чтобы учащиеся могли иметь
обратную связь, оценивая друг друга

Я использую цифровые технологии, чтобы
предоставить учащимся возможность
обратной связи для оценивания друг друга

G7 OP

Использование
цифровых технологий
для оценивания

G8 OP

Документирование
процесса своего
учения

Мы поддерживаем учителей в
использовании цифровых технологий для
оценивания
Наши учителя создают условия, в которых
учащиеся могут документировать
процесс своего учения при помощи
цифровых технологий

Руководство нашей школы поддерживает
меня в использовании цифровых
технологий для оценивания
Я позволяю учащимся использовать
цифровые технологии для того, чтобы они
могли документировать процесс своего
учения

G9 OP

Использование
данных для
повышения качества
образовательного
процесса

Наши учителя используют цифровые
данные, собираемые о работе учащихся,
для повышения качества их учебной
деятельности

Я использую цифровые данные,
собираемые о работе учащихся, для
повышения качества их учебной
деятельности

G10 OP

Признание ценности
навыков, полученных
вне школы

Наши учителя ценят ИКТкомпетентность, которую учащиеся
приобрели вне школы

Я ценю ИКТ-компетентность, которую
учащиеся приобрели вне школы

Используя цифровые технологии, в школе
мы получаем своевременную обратную
связь о своей учебе
В школе я использую цифровые технологии,
чтобы понять свои сильные и слабые
стороны в учебе
Используя цифровые технологии, я имею
обратную связь с другими учащимися в
школе

Я использую цифровые технологии, чтобы
вести записи о своей учебе

Наши педагоги ценят цифровые навыки,
которые я приобрел(а) вне
образовательной организации/вне
производственного обучения

Раздел H: ИКТ-компетентность учащихся
Данный раздел касается навыков, знаний и установок, позволяющих учащимся уверенно, творчески и критически подходить к использованию
цифровых технологий
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код
H1

H3

H4

H6

Наименование

Безопасное
поведение в
Интернете
Ответственное
поведение в
Интернете
Проверка
надежности и
достоверности
информации,
найденной в
Интернете
Корректное
оформление ссылок
на найденные в
Интернете работы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

В нашей школе обучают безопасному
поведению в Интернете

В нашей школе обучают безопасному
поведению в Интернете

В нашей школе учат безопасному
поведению в Интернете

В нашей школе прививают навыки
ответственного поведения в Интернете

В нашей школе прививают навыки
ответственного поведения в Интернете

В нашей школе учат ответственному и
уважительному поведению в Интернете

В нашей школе учат проверять надежность
и достоверность информации, найденной в
Интернете

В нашей школе учат проверять надежность
и достоверность информации, найденной в
Интернете

В нашей школе учат проверять надежность
и достоверность информации, найденной в
Интернете

В нашей школе учат указывать авторов или
источники работ, которые были найдены в
Интернете

В нашей школе учат указывать авторов или
источники работ, которые были найдены в
Интернете

В нашей школе учат, как корректно
использовать информацию, которую я
нашел(а) в Интернете
В нашей школе учат создавать цифровой
контент

H7

Создание цифрового
контента

В нашей школе учат создавать цифровой
контент

В нашей школе учат создавать цифровой
контент

H8

Обучение общению

В нашей школе учащиеся учатся общаться
при помощи цифровых технологий

В нашей школе учащиеся учатся общаться
при помощи цифровых технологий

H10 OP

Междисциплинарное
развитие ИКТкомпетентности

Мы следим за тем, чтобы учащиеся
развивали свою ИКТ-компетентность
междисциплинарно

Руководство нашей школы создает
условия для того, чтобы учащиеся
развивали свою ИКТ-компетентность
междисциплинарно

В школе цифровые технологии
используются на разных предметах

H11 OP

Обучение
программированию

В нашей школе обучают
программированию

В нашей школе обучают
программированию

В нашей школе обучают
программированию

В нашей школе учат общаться, используя
цифровые технологии

Раздел H: ИКТ-компетентность учащихся
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

H13 OP

Решение технических
проблем

В нашей школе учат решать технические
проблемы, возникающие при
использовании ИКТ

В нашей школе учат решать технические
проблемы, возникающие при
использовании ИКТ

В нашей школе учат решать технические
проблемы, возникающие при
использовании программ, приложений и
устройств

H17 OP

Развитие ИКТкомпетентности,
относящейся к
профилю обучения

В нашей образовательной организации
учащиеся развивают ИКТкомпетентность, относящуюся к
профилю их обучения

В нашей образовательной организации
учащиеся развивают ИКТкомпетентность, относящуюся к
профилю их обучения

В нашей образовательной организации
развиваются те навыки использования
цифровых технологий, которые
относятся к получаемой мною
специальности

Немного о Вас
Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

Возраст
Пол

Возраст 2
Пол

Возраст 2
Пол

Год вашего рождения

Стаж работы

Включая текущий учебный год, какой стаж
работы у Вас в образовании в целом?3

Включая текущий учебный год, какой стаж
работы у Вас в образовании в целом?3

Стаж работы в сфере
образования

Максимально точно опишите ваш подход к
использованию цифровых технологий в
учебном процессе?4

Максимально точно опишите ваш подход к
использованию цифровых технологий в
учебном процессе?4

Оказывают ли следующие факторы
негативное влияние на использование
цифровых технологий в образовательном
процессе в вашей школе?5

Оказывают ли следующие факторы
негативное влияние на использование
цифровых технологий в образовательном
процессе в вашей школе?5

Влияют ли негативно следующие факторы на
смешение обучения?6

Влияют ли негативно следующие факторы на
смешение обучения?6

Негативное влияние на
использование цифровых
технологий в
образовательном процессе
Отрицательные факторы
использования технологий
дома (смешанное обучение)
2

Пол

Менее 25; 25-29; 30-39; 40-49; 50-59; Старше 60; Предпочитаю не отвечать
Менее 1 года; 1-2 года; 3-5 лет; 6-10 лет; 11-15 лет; 16-20 лет; Свыше 20 лет; Предпочитаю не отвечать
4 Я склонен/ склонна использовать цифровые технологии после того, как большинство моих коллег уже начали их применять; Я склонен/ склонна использовать цифровые технологии
одновременно с большинством моих коллег; Я склонен/ склонна быть в числе первопроходцев, если вижу явные преимущества; Как правило, я вхожу в группу инноваторов, которые
пробуют новые технологии; Предпочитаю не отвечать
5 Недостаток финансирования; Нехватка цифрового оборудования; Ненадежное или медленное подключение к Интернету; Ограничения, которые накладывают помещения школы;
Ограниченная техническая поддержка или ее отсутствие; Нехватка времени у учителей; Низкий уровень ИКТ-компетентности учителей; Низкий уровень ИКТ-компетентности
учащихся; Другое
6 Ограниченный доступ учащихся к цифровым устройствам; Ограниченный доступ учащихся к надежному интернет-соединению;Низкая цифровая компетентность учащихся;Низкая
цифровая компетентность семей; Низкая цифровая компетентность учителей;Отсутствие технической поддержки учителям; Отсутствие технической поддержки учащимся; Учителям
не хватает времени на разработку материала для дистанционного обучения; Учителям не хватает времени на обратную связь с учащимися; Неясные процедуры и инструкции по
онлайн-преводаванию; Трудности с вовлеченностью учащихся; Трудности с поддержкой семей и / или опекунов в помощи учащимся с дистанционным обучением; Учителя, не
имеющие опыта дистанционного обучения; Учителя, не прошедшие курсы повышения квалификации по дистанционному преподаванию; Другое
3

Немного о Вас
Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Положительные факторы
использования технологий
дома (Смешанное обучение

Положительно ли влияют на смешанное
обучение следующие факторы?7

Положительно ли влияют на смешанное
обучение следующие факторы?7

Уверенное использование ИКТ

Подготовка к урокам

Проведение урока

Насколько уверенно Вы используете
цифровые технологии в следующих областях:
Готовлюсь к урокам, редактируя или
создавая разнообразные цифровые ресурсы
(например, слайд-шоу, изображения, аудиоили видеоматериалы) 8
Использую на уроках различные средства
ИКТ (интерактивные электронные доски,
видеопроекторы) и цифровые учебные
материалы (например, онлайн-викторины,
диаграммы связей, симуляторы) 8

Обратная связь и поддержка

Оцениваю, обеспечиваю обратную связь или
оказываю поддержку учащимся8

Коммуникация
Процент времени
использования цифровых
технологий на занятии

Общаюсь с учащимися и их родителями8
Какой процент рабочего времени у Вас
занимало использование цифровых
технологий за последние 3 месяца? 9

7

УЧЕНИК(ЦА)

Школа имеет опыт использования Виртуальной Учебной среды; Школа имеет доступ к хорошо организованным цифровым онлайн-ресурсам; В школе действует
политика «Принеси с собой собственное устройство» (BYOD); Учителя участвуют в сетевом профессиональном взаимодействии; Учителя участвуют в программах
повышения квалификации; Учителя сотрудничают внутри школы по вопросам использования цифровых технологий и создания ресурсов Школа сотрудничает с
другими школами и организациями; Школа использовала SELFIE, чтобы осмыслить использование технологий; У школы есть цифровая стратегия; Государство,
регион предоставляет поддержку или рекомендации; В школе налажено хорошо организованное регулярное общение с семьями и/или опекунами; Другое
8
Совершенно не уверен/ не уверена; Не уверен/ не уверена; Скорее уверен/ уверена, чем нет; Уверен/ уверена; Совершенно уверен/ уверена; Предпочитаю не
отвечать
9 0-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; Предпочитаю не отвечать

Немного о Вас
Наименование
Использование времени
Учебная работа в школе в ИКТнасыщенной образовательной
среде
Выполнение домашней работы
в ИКТ-насыщенной
образовательной среде
Цифровые технологии за
пределами школы для учебных
занятий, не связанных со
школой
Цифровые технологии дома для
развлечений
Мероприятия и занятия вне
школы, на которых не
используются цифровые
технологии
Доступ учащихся к устройствам
за пределами школы
Технические знания учащихся

10

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)
Как часто вы...
Используете цифровые технологии в школе
для учебной работы?10
Используете цифровые технологии дома
для школьных занятий? 10
Используете цифровые технологии за
пределами школы для учебных занятий, не
связанных со школой? 10
Используете цифровые технологии дома
для развлечений? 10
Принимаете участие в мероприятиях вне
школы, в которых не надо использовать
цифровые технологии? 10
Есть ли у вас доступ к цифровым
устройствам (компьютер, ноутбук, планшет,
мобильный телефон) дома11
Когда уроки проходят дома с
использованием цифровых технологий…12

Практически никогда или очень редко; По крайней мере раз в месяц, но не каждую неделю; По крайней мере раз в неделю, но не ежедневно; До часа ежедневно; Больше часа
ежедневно; Предпочитаю не отвечать
11 У меня нет доступа к цифровому устройству для для моей школьной работы; У меня есть доступ к цифровому устройству, но оно не подходит для моей школьной работы; Дома
имеется общее цифровое устройство, которое я могу использовать для моей школьной работы, но оно не всегда доступно, когда мне это нужно Дома имеется общее цифровое
устройство, которое я могу использовать для моей школьной работы, когда мне это нужно; У меня есть доступ к цифровому устройству, которое подходит для моей школьной
работы
12 Я знаю, как использовать программное обеспечение/ приложения без посторонней помощи; Я прошу свою семью и/или опекуна помочь мне с использованием программного
обеспечения/ приложений Я прошу друзей помочь мне с использованием программного обеспечения/приложений; Я прошу своих учителей или школу помочь мне с
использованием программного обеспечения/ приложений; У меня нет никого, кто мог бы помочь мне с программным обеспечением/приложениями; Я не прошу помощи, даже
если она мне нужна; Я нахожу помощь в интернете; У меня проблемы с подключением Я хотел бы использовать цифровые технологии, чтобы иметь больше контактов с
одноклассниками Мне предоставили информацию о том, как мне использовать цифровые устройства; Трудно найти тихое место при использовании цифровых устройств для
обучения; Я часто отвлекаюсь, когда использую цифровые устройства для обучения

В завершение: ваш отзыв о SELFIE
Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

Общая оценка, которую Вы
даете SELFIE

Если бы вам нужно было поставить SELFIE
оценку по 10-балльной шкале, сколько бы
вы поставили?

Если бы вам нужно было поставить SELFIE
оценку по 10-балльной шкале, сколько бы вы
поставили?

Если бы вам нужно было поставить SELFIE
оценку по 10-балльной шкале, сколько бы
вы поставили?

Рекомендация SELFIE другим

Насколько вероятно, что вы порекомендуете
SELFIE коллеге?13

Насколько вероятно, что вы порекомендуете
SELFIE коллеге?13

Предложения для улучшения

Как еще можно улучшить SELFIE? Опишите
свои идеи и предложения

Как еще можно улучшить SELFIE? Опишите
свои идеи и предложения

13

Совсем невероятно; Не очень вероятно; Скорее вероятно, чем нет; Очень вероятно; Бесспорно; Предпочитаю не отвечать

Как еще можно улучшить SELFIE? Опишите
свои идеи и предложения

Опросники для учреждений среднего профессионального
образования,
Обучение без отрыва от работы

Раздел A:Лидерство
Данный раздел касается роли лидерства во внедрении цифровых технологий в школе и в их эффективном использовании в образовательном процессе
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код
Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

A1

План действий по
внедрению и
использованию
цифровых
технологий

У нашей школы есть план
внедрения и использования
цифровых технологий

У нашей школы есть план
внедрения и использования
цифровых технологий

A2

Разработка плана
действий по
внедрению и
использованию
цифровых
технологий
совместно с
учителями

Мы разрабатываем план
внедрения и использования
цифровых технологий в нашей
школе совместно с учителями

Руководство нашей школы
разрабатывает план
внедрения и использования
цифровых технологий в
школе совместно с учителями

Новые способы
осуществления
образовательного
процесса

Мы поддерживаем учителей в
апробировании новых способов
осуществления
образовательного процесса с
использованием цифровых
технологий

Руководство нашей школы
поддерживает учителей в
апробировании новых
способов осуществления
образовательного процесса с
использованием цифровых
технологий

A3

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

Раздел A:Лидерство
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Время для того,
чтобы изучать, как
усовершенствовать
преподавание,
используя
цифровые
технологии

В нашей школе у учителей
есть время, чтобы изучить,
как можно усовершенствовать
свою образовательную
деятельность с помощью
цифровых технологий

В нашей школе у меня есть
время на изучение методов
усовершенствования
процесса преподавания с
использованием цифровых
технологий

Авторские права и
правила
лицензирования

При использовании цифровых
технологий в
образовательном процессе в
нашей школе соблюдаются
авторские права и правила
лицензирования

При использовании цифровых
технологий в
образовательном процессе в
нашей школе соблюдаются
авторские права и правила
лицензирования

Предприятия, с которыми
сотрудничает наша
образовательная организация,
участвуют в разработке плана
по внедрению и использованию
цифровых технологий в нашей
школе

Предприятия, с которыми
сотрудничает наша
образовательная
организация, участвуют в
разработке плана по
внедрению и использованию
цифровых технологий в нашей
школе

Наименование

A4
OP

A5
OP

A6

Привлечение
предприятий к
разработке
стратегии
внедрения и
использования
цифровых
технологий

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ
В нашей компании у меня есть
время изучить, как улучшить свое
обучение с помощью цифровых
технологий.

В качестве компании, мы участвуем
в разработке цифровой стратегии
школы.

Раздел B: Сотрудничество и Сетевое взаимодействие
Код

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Отслеживание
прогресса

Коллектив нашей школы
анализирует эффективность
использования цифровых
технологий в образовательном
процессе

Коллектив нашей школы
анализирует эффективность
использования цифровых
технологий в образовательном
процессе

Обсуждение
использования
цифровых
технологий

В нашей школе мы обсуждаем
плюсы и минусы
использования цифровых
технологий в образовательном
процессе

В нашей школе мы обсуждаем
плюсы и минусы
использования цифровых
технологий в образовательном
процессе

Взаимодействие с
другими
организациями и
предприятиями

В нашей школе цифровые
технологии используются для
взаимодействия с другими
организациями

В нашей школе цифровые
технологии используются для
взаимодействия с другими
организациями

Коммуникация

В нашей школе мы используем
цифровые технологии для
регулярного общения с
нашими обучающими
компаниями.

В нашей школе мы используем
цифровые технологии для
регулярного общения с
нашими обучающими
компаниями.

Наименование

B1

B2

B3

WBL
B5

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

В школе мы обсуждаем с
учителями плюсы и минусы
использования цифровых
технологий в учебном процессе

В нашей компании я использую
цифровые технологии для
регулярного общения со школой.

Раздел B: Сотрудничество и Сетевое взаимодействие
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

WBL
B6

B4_OP

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Организация
чередования

В нашей школе мы используем
цифровые технологии для
организации смены учеников
между школой и компанией

В нашей школе мы используем
цифровые технологии для
организации смены учеников
между школой и компанией

В нашей компании я использую
цифровые технологии для
организации смены учеников
между школой и компанией.

Взаимодействие с
другими
организациями

В нашей школе цифровые
технологии используются для
взаимодействия с другими
организациями

В нашей школе цифровые
технологии используются для
взаимодействия с другими
организациями

В нашей компании мы
сотрудничаем с другими
школами или организациями для
поддержки использования
цифровых технологий.

Наименование

УЧЕНИК(ЦА)

Раздел C: Инфраструктура и оборудование
В данном разделе речь идет о надежной, безопасной и отвечающей требованиям инфраструктуре (оборудовании, программном обеспечении,
информационных ресурсах, Интернет-соединении, технической поддержке и наличии помещений). Наличие такой инфраструктуры важно для
возникновения и распространения инновационных способов осуществления образовательного процесса и оценивания
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

Наименование

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХS

Имеющаяся в нашей школе
ИКТ-инфраструктура
способствует ипользованию
цифровых технологий в
образовательном процессе

Имеющаяся в нашей школе ИКТинфраструктура способствует
ипользованию цифровых
технологий в образовательном
процессе

В нашей компании цифровая
инфраструктура поддерживает
обучение с использованием
цифровых технологий.

ИКТ-инфраструктура
для осуществления
образовательного
процесса

Наша школа оснащена ИКТоборудованием для
осуществления
образовательного процесса

Наша школа оснащена ИКТоборудованием для
осуществления
образовательного процесса

В нашей компании есть
цифровые устройства, которые
я могу использовать для
обучения.

Доступ в Интернет

В нашей школе у участников
образовательного процесса
есть доступ в Интернет

В нашей школе у участников
образовательного процесса есть
доступ в Интернет

C3

WBL
C4

УЧИТЕЛЬ

Инфраструктура
C1

C2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

Доступ к Интернету
в компании

В школе у меня есть доступ в
Интернет для учебы

В моей компании у меня есть
доступ к Интернету для
обучения

В нашей компании есть доступ к
Интернету для обучения.

Раздел C: Инфраструктура и оборудование
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

C5

WBL
C6

Наименование

Техническая
поддержка

Техническая
поддержка в
компании

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

В нашей школе доступна
техническая поддержка в
случае возникновения проблем
с цифровыми технологиями

В нашей школе доступна
техническая поддержка в случае
возникновения проблем с
цифровыми технологиями

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХS

При возникновении проблем
я могу обратиться в службу
технической поддержки

В моей компании есть
техническая поддержка,
если я сталкиваюсь с
проблемами цифровых
технологий

В нашей компании доступна
техническая поддержка в
случае возникновения проблем
с цифровыми технологиями.

Раздел C: Инфраструктура и оборудование
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Защита данных

В нашей школе внедрены
системы защиты данных

В нашей школе внедрены
системы защиты данных

Цифровые
устройства для
учащихся

У нашей школы есть
собственные/арендованные
цифровые устройства, которыми
могут пользоваться учащиеся

У нашей школы есть
собственные/арендованные
цифровые устройства, которыми
могут пользоваться учащиеся

Наименование

C7

C8

WBL
C9

C17

Цифровые
устройства для
обучения в
компании

Базы предприятий,
предоставляющих
возможности
прохождения
производственной
практики

УЧЕНИК(ЦА)

В нашей компании действуют
системы защиты данных.
В школе есть компьютеры или
планшеты, которыми я могу
пользоваться

В моей компании я могу научиться
управлять соответствующим
(цифровым) оборудованием

В нашей образовательной
организации у учащихся есть
доступ к базе предприятий,
предоставляющих
возможности прохождения
производственной практики

В нашей образовательной
организации у учащихся есть
доступ к базе предприятий,
предоставляющих возможности
прохождения производственной
практики

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

Наша образовательная
организация дает нам доступ к
базе предприятий,
предоставляющих
возможности прохождения
производственной практики

В нашей компании студенты могут
работать с соответствующим
(цифровым) оборудованием в
учебных целях.

Раздел C: Инфраструктура и оборудование
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

Устройства,
предоставляемые
школой для
учащихся

В нашей школе есть школьные
портативные устройства,
которые учащиеся могут
забрать домой, когда это
необходимо

В нашей школе есть школьные
портативные устройства,
которые учащиеся могут
забрать домой, когда это
необходимо

В нашей школе есть
портативные устройства,
которые я могу взять домой в
случае необходимости

Цифровой разрыв:
меры по выявлению
проблем

В нашей школе мы принимаем
меры для выявления проблем,
возникающих при смешанном
обучении, связанных с
учебными потребностями
учащихся и социальноэкономическим положением.

В нашей школе мы принимаем
меры для выявления проблем,
возникающих при смешанном
обучении, связанных с учебными
потребностями учащихся и
социально-экономическим
положением.

Цифровой разрыв:
Поддержка с
целью решения
проблем

В нашей школе есть план,
который поможет учителям
решать проблемы,
возникающие при смешанном
обучении, связанные с
учебными потребностями
учащихся и социальноэкономическим положением.

В нашей школе есть план,
который поможет учителям
решать проблемы,
возникающие при смешанном
обучении, связанные с учебными
потребностями учащихся и
социально-экономическим
положением.

Наименование

C10
OP

C11
OP

C12
OP

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ
В нашей компании есть
портативные устройства,
принадлежащие компании и
управляемые ею, которые
учащиеся могут брать домой при
необходимости.
В нашей компании мы принимаем
меры для выявления проблем,
возникающих при смешанном
обучении, связанных с учебными
потребностями учащихся и
социально-экономическим
положением.

В нашей компании есть план,
помогающий преподавателям
решать проблемы смешанного
обучения, связанные с
потребностями учащихся в
обучении и социальноэкономическим положением

Раздел C: Инфраструктура и оборудование
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код
Наименование

C13
OP

C16
OP

УЧИТЕЛЬ

Возможность
приносить
собственные
портативные
устройства
(гаджеты)

Учащиеся нашей школы
пользуются на занятиях
собственными
портативными
устройствами (гаджетами)

Учащиеся нашей школы
пользуются на занятиях
собственными портативными
устройствами (гаджетами)

Помещения в школе

Помещения в нашей школе
позволяют осуществлять
образовательный процесс с
использованием цифровых
технологий

Помещения в нашей школе
позволяют осуществлять
образовательный процесс с
использованием цифровых
технологий

Ассистивные
технологии

В нашей школе учащиеся,
нуждающиеся в особой
поддержке, имеют доступ к
ассистивным технологиям

В нашей школе учащиеся,
нуждающиеся в особой
поддержке, имеют доступ к
ассистивным технологиям

Онлайн
библиотеки/репозит
ории

У нашей школы есть онлайнбиблиотеки или репозитории
материалов для
образовательного процесса

У нашей школы есть онлайнбиблиотеки или репозитории
материалов для
образовательного процесса

C14
OP

C15
OP

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧЕНИК(ЦА)

В нашей школе на занятия я
могу приносить и
использовать свои
собственные портативные
устройства (гаджеты)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ
В нашей компании студенты
могут принести и использовать
собственное портативное
устройство.

В нашей компании учащиеся,
нуждающиеся в особой
поддержке, имеют доступ к
вспомогательным технологиям.
У нашей школы есть онлайнбиблиотеки с учебными
материалами для занятий

В нашей компании есть онлайн
библиотеки или хранилища с
учебными материалами,
относящимися к профессии,
которой мы обучаем.

Раздел C: Инфраструктура и оборудование
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
Код
Наименование

WBL
C18

Симуляция

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

В нашем учебном заведении
студенты используют
инструменты и настройки
моделирования для симуляция
реальной рабочей среды в
учебных целях.

В нашем учебном заведении
студенты используют
инструменты и настройки
моделирования для симуляция
реальной рабочей среды в
учебных целях.

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ
В нашей компании студенты
используют симуляторы и
настройки для моделирования
реальной рабочей среды в учебных
целях.

Раздел D: Непрерывное профессиональное развитие Часть1
В этом разделе рассматривается создание условий для непрерывного профессионального развития педагогического коллектива школы, что должно
способствовать развитию и интеграции новых cпособов осуществления образовательного процесса с использованием цифровых технологий, приводящих к
достижению высоких образовательных результатов
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Непрерывное
профессиональное
развитие

Мы обсуждаем с учителями
потребности в их
непрерывном
профессиональном развитии
с целью освоения цифровых
технологий для
использования их при
осуществлении
образовательного процесса

Руководство школы обсуждает с
нами наши потребности в
непрерывном профессиональном
развитии для осуществления
образовательного процесса с
использованием цифровых
технологий

Потребности в
непрерывном
профессиональном
развитии

У учителей есть возможности
для непрерывного
профессионального развития
с целью освоения цифровых
технологий для их
использования при
осуществлении
образовательного процесса

Мне предоставлена возможность
профессионального развития для
освоения новых способов
осуществления образовательного
процесса с использованием
цифровых технологий

Наименование

D1

D2

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХS

У меня есть возможность
участвовать в непрерывном
профессиональном развитии,
чтобы лучше интегрировать
цифровые технологии в обучение.

Раздел D: Непрерывное профессиональное развитие Часть1
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

D3

D4

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Участие в
непрерывном
профессиональном
развитии

В педагогическом коллективе
мы поощряем обмен опытом
использования цифровых
технологий в
образовательном процессе

Руководство школы поощряет
обмен опытом использования
цифровых технологий в
образовательном процессе

Обмен опытом

Педагогам предоставляются
возможности для
непрерывного
профессионального развития
в зависимости от специфики
дисциплин, которые они
преподают

Мне предоставляются
возможности для непрерывного
профессионального развития с
учетом специфики предметов,
которые я преподаю

Наименование

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХS
Наше руководство поддерживает
нас в обмене опытом внутри
компании по обучению цифровым
технологиям.

Раздел D: Непрерывное профессиональное развитие – Часть 2
Answer options: Not at all useful; Not useful; A little bit useful; Useful; Very useful; Did not participate

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

Код

Наименование

УЧИТЕЛЬ

Очные курсы, семинары или конференции вне школы

-

Польза от мероприятий,
направленных на
профессиональное
развитие

Онлайн-курсы, вебинары или онлайн-конференции

-

Очное
профессиональное
обучение

-

Профессиональное
обучение онлайн

Обучение у других учителей вашей школы в процессе
совместной работы (в том числе онлайн)

-

Обучение через
совместную
деятельность

Обучение у других учителей посредством участия в
сетевых профессиональных группах, сообществах

-

Обучение через участие
в работе сетевых
профессиональных
групп, сообществ

Взаимное наставничество учителей, которое
организовано в школе

-

Взаимное
наставничество
учителей

Другие возможности, которые организуются внутри школы
(например, семинары координатора по информатизации или
наблюдение за работой других учителей)

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В
КОМПАНИЯХS

Раздел D: Непрерывное профессиональное развитие – Часть 2
Answer options: Not at all useful; Not useful; A little bit useful; Useful; Very useful; Did not participate

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РУКОВОДСТВА ШКОЛЫ

Код

Наименование

Визиты в другие школы, на предприятия или в организации

-

Иные виды
внутришкольных
мероприятий,
направленных на
профессиональное
развитие

Курсы краткосрочного повышения квалификации, программы
профессиональной подготовки

-

Семинары,
педагогические
мастерские и т.п.,
проводимые в других
школах
Курсы повышения
квалификации

Иные возможности для непрерывного профессионального
развития, связанные с использованием цифровых технологий
в осуществлении образовательного процесса (пожалуйста,
уточните, какие именно)

-

Иные возможности для
повышения квалификации

Очные курсы, семинары или конференции вне школы

Open

Примеры эффективных
мероприятий,
направленных на
профессиональное
развитие

-

УЧИТЕЛЬ

Приведите пример особенно эффективного, на ваш взгляд, мероприятия, направленного на
профессиональное развитие, связанного с использованием учителем цифровых технологий

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В
КОМПАНИЯХS

Раздел E: Педагогика: Поддержка и Ресурсы
Эта область связана с подготовкой к использованию цифровых технологий для обучения путем обновления и внедрения инноваций в практику преподавания и
обучения.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

E1

Цифровые
образовательные
ресурсы

E2

Создание
цифровых учебных
материалов

Наши учителя создают цифровые
учебные материалы под свои
педагогические задачи

Я создаю цифровые учебные
материалы для решения своих
педагогических задач

Использование
виртуальных
образовательных
сред

Наши учителя вместе с учащимися
используют виртуальные
образовательные среды

Вместе с учащимися мы
используем на занятиях
виртуальные образовательные
среды

Взаимодействие со
школьным
сообществом

Наши учителя используют
цифровые технологии для
внутришкольной коммуникации

Я использую цифровые технологии
для внутришкольной
коммуникации

E3

E4

E5 OP

Открытые
образовательные
ресурсы

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХS

Наши учителя находят в Интернете
цифровые образовательные
ресурсы

Я ищу в Интернете цифровые
образовательные ресурсы

Я ищу в Интернете цифровые
образовательные/учебные
ресурсы.
Я создаю цифровые ресурсы
для поддержки моего
обучения.

Учителя в нашей школе
используют открытые
образовательные ресурсы

Я использую открытые
образовательные ресурсы

Наши учителя используют онлайнплатформы, при помощи которых
мы можем учиться

Я использую виртуальные
образовательные среды с
учащимися

Раздел E: Педагогика: Поддержка и Ресурсы
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

Наименование

Ценные технологии
Open

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

Пожалуйста, приведите пример
цифровой технологии
(оборудования, программы,
платформы, ресурса...), которая
показалась вам особенно
эффективной для организации
учебной работы

Приведите пример цифровой
технологии (оборудования,
программного обеспечения,
платформы, ресурса ...), которую
вы считаете действительно
полезной для обучения.

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХS
Приведите пример цифровой
технологии (оборудование,
программное обеспечение,
платформа, ресурс ...), которую
вы считаете особенно
полезной для обучения.

Раздел F: Педагогика: реализация в учебных заведениях
Эта область связана с внедрением в учебные заведения цифровых технологий обучения путем обновления и внедрения инноваций в практику преподавания и
обучения.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

F1

WBL
F2

F3

Наименование

Выстраивание
образовательного
процесса с учетом
индивидуальных
особенностей и
интересов учащихся

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Учителя в нашей школе
используют цифровые технологии,
чтобы выстраивать
образовательный процесс с
учетом индивидуальных
особенностей и интересов
учащихся

Я использую цифровые
технологии, чтобы выстраивать
образовательный процесс с
учетом индивидуальных
особенностей и интересов
учащихся

Учителя в нашей школе
используют ИКТ в ходе
проведения учебных занятий для
того, чтобы способствовать
развитию у учащихся
креативности

Я провожу учебные мероприятия
с использованием ИКТ для того,
чтобы способствовать развитию у
учащихся креативности

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

Учителя нашей школы дают нам
различные задания, отвечающие
нашим потребностям, выполнять
которые необходимо на
компьютере (гаджете)

В нашей компании инструкторы
используют цифровые
технологии, чтобы адаптировать
обучение к нашим
индивидуальным потребностям

Учет потребностей
учащихся в компании

Формирование и
развитие навыков
креативности

УЧЕНИК(ЦА)

В школе цифровые технологии
используются для выполнения
творческих заданий

В нашей компании штатные
инструкторы используют
цифровые технологии, чтобы
адаптировать обучение к
индивидуальным
потребностям учащихся.
Я использую цифровые
технологии для развития
творческих способностей
учащихся.

Раздел F: Педагогика: реализация в учебных заведениях
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

Наименование

F4

Вовлечение учащихся в
образовательный
процесс

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

Учителя в нашей школе
применяют в обучении цифровые
технологии, что помогает
вовлекать учащихся в учебный
процесс

Я провожу учебные мероприятия
с использованием ИКТ, которые
помогают вовлекать учащихся в
учебный процесс

Я активнее участвую в учебном
процессе, когда мы используем
цифровые технологии

F5

Совместная работа
учащихся

Учителя в нашей школе стимулируют
использование цифровых технологий
во время совместной работы
учащихся над проектами

Я использую цифровые технологии
для того, чтобы организовывать
коллективную работу учащихся

В школе цифровые технологии
используются для групповой работы

F6

Междисциплинарные
проекты

Наши учителя привлекают учащихся к
использованию цифровых технологий
в междисциплинарных проектах

Я использую цифровые технологии
для работы учащихся над
междисциплинарными проектами

В нашей образовательной
организации цифровые технологии
используются на занятиях по
профориентации

WBL
F7

F8 OP

В нашей компании я приобретаю
опыт использования цифровых
технологий, что делает меня более
подготовленным к моей будущей
профессии.

Oпыт работы

Профессиональная
ориентация

В нашей образовательной
организации цифровые технологии
используются на занятиях по
профессиональной ориентации

В нашей образовательной
организации цифровые технологии
используются на занятиях по
профессиональной ориентации

В нашей образовательной
организации цифровые технологии
используются на занятиях по
профессиональной ориентации

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

Я вовлекаю учащихся в
использование цифровых
технологий, что делает их
более подготовленными к
будущей профессии.

Раздел G: Практики оценивания
В этом разделе представлены вопросы, касающиеся перехода от традиционных практик оценивания к комплексному оцениванию, опирающемуся на
информационные технологии. Такие практики являются более индивидуализированными и более достоверными.
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

G1

WBL G2

G3

WBL G4

Наименование

Оценка навыков
учащихся

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Наши учителя используют
цифровые технологии для оценки
навыков учащихся

Я использую цифровые
технологии для оценки навыков
учащихся

Оценка
квалификации в
компании

Своевременная
обратная связь

Своевременная
обратная связь в
компании

УЧЕНИК(ЦА)

В нашей школе учителя
используют цифровые технологии
для оценки моих навыков

В нашей компании цифровые
технологии используются для
оценки моих навыков
Наши преподаватели используют
цифровые технологии для
предоставления учащимся
своевременной обратной связи

Я использую цифровые
технологии для предоставления
своевременной обратной связи
учащимся

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

Я использую цифровые
технологии для оценки
навыков учащихся.

Используя цифровые технологии,
в школе мы получаем
своевременную обратную связь о
своей учебе

В нашей компании цифровые
технологии используются для
своевременного получения
отзывов о моем обучении.

Я использую цифровые
технологии для
своевременной обратной
связи с учащимися.

Раздел G: Практики оценивания
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

G5

Наименование

Рефлексия
относительно
процесса своего
учения

Обратная связь
другим учащимся
G6

G7 OP

Использование
цифровых
технологий для
оценивания

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Наши учителя используют
цифровые технологии, чтобы
предоставить учащимся
возможность рефлексии
относительно процесса своего
учения

Я использую цифровые
технологии для предоставления
учащимся возможности
рефлексии относительно
процесса своего учения

Наши учителя используют
цифровые технологии, чтобы
учащиеся могли иметь обратную
связь, оценивая друг друга

Я использую цифровые
технологии, чтобы предоставить
учащимся возможность обратной
связи для оценивания друг друга

Мы поддерживаем учителей в
использовании цифровых
технологий для оценивания

Руководство нашей школы
поддерживает меня в
использовании цифровых
технологий для оценивания

УЧЕНИК(ЦА)

В школе я использую цифровые
технологии, чтобы понять свои
сильные и слабые стороны в
учебе

Используя цифровые технологии,
я имею обратную связь с другими
учащимися в школе

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

Раздел G: Практики оценивания
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

G8 OP

G9 OP

G10 OP

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Наши педагоги создают условия,
в которых учащиеся могут при
помощи цифровых технологий
документировать процесс
своего учения, собирая все
материалы, которые имеют
отношение к профилю их
обучения

Я позволяю учащимся
использовать цифровые
технологии для того, чтобы они
могли документировать процесс
своего учения

Использование
данных для
повышения качества
образовательного
процесса

Наши учителя используют
цифровые данные, собираемые о
работе учащихся, для повышения
качества их учебной
деятельности

Я использую цифровые данные,
собираемые о работе учащихся,
для повышения качества их
учебной деятельности

Признание ценности
навыков,
полученных вне
школы

Наши учителя ценят ИКТкомпетентность, которую
учащиеся приобрели вне школы

Я ценю ИКТ-компетентность,
которую учащиеся приобрели вне
школы

Документирование
процесса своего
обучения

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

Я использую цифровые
технологии, чтобы вести записи
о своей учебе

Я позволяю учащимся
использовать цифровые
технологии для
документирования того, что
они узнали в своей области
обучения.

Наши учителя ценят навыки
использования цифровых
технологий, которые я
приобрел(а) вне школы

Раздел G: Практики оценивания
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

WBL
G11

Совместная
разработка
методики оценки

В нашей школе мы используем
цифровые технологии для
разработки методик оценки с
обучающими компаниями.

В нашей школе я использую
цифровые технологии для
разработки методик оценки с
обучающими компаниями.

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ
Я использую цифровые
технологии для разработки
методов оценки в школах.

Раздел H: ИКТ-компетентность учащихся
Данный раздел касается навыков, знаний и установок, позволяющих учащимся уверенно, творчески и критически подходить к использованию цифровых
технологий
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

H1

Безопасное поведение
в Интернете

В нашей школе обучают
безопасному поведению в
Интернете

В нашей школе обучают
безопасному поведению в
Интернете

В нашей школе учат безопасному
поведению в Интернете

WBL
H2

Безопасное поведение
в компании

H3

H4

WBL
H5

В своей компании я учусь
безопасно вести себя в
Интернете

Ответственное
поведение в Интернете

В нашей школе прививают навыки
ответственного поведения в
Интернете

В нашей школе прививают навыки
ответственного поведения в
Интернете

В нашей школе учат
ответственному и
уважительному поведению в
Интернете

Проверка надежности
и достоверности
информации,
найденной в Интернете

В нашей школе учат проверять
надежность и достоверность
информации, найденной в
Интернете

В нашей школе учат проверять
надежность и достоверность
информации, найденной в
Интернете

В нашей школе учат проверять
надежность и достоверность
информации, найденной в
Интернете

Проверка качества
информации в
компании

В моей компании я учусь
проверять, что информация,
которую я нахожу онлайн,
надежна и точна

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

В нашей компании учащиеся
учатся безопасному
поведению в сети

В нашей компании учащиеся
учатся проверять
достоверность и точность
информации, которую они
находят в Интернете.

Раздел H: ИКТ-компетентность учащихся
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

Код

Наименование

H6

Корректное
оформление ссылок на
найденные в
Интернете работы

В нашей школе учат указывать
авторов или источники работ,
которые были найдены в
Интернете

В нашей школе учат указывать
авторов или источники работ,
которые были найдены в
Интернете

В нашей школе учат, как
корректно использовать
информацию, которую я
нашел(а) в Интернете

H7

Создание цифрового
контента

В нашей школе учат создавать
цифровой контент

В нашей школе учат создавать
цифровой контент

В нашей школе учат создавать
цифровой контент

В нашей школе учащиеся учатся
общаться при помощи цифровых
технологий

В нашей школе учащиеся учатся
общаться при помощи цифровых
технологий

В нашей школе учат общаться,
используя цифровые технологии

Обучение общению
H8

WBL
H9

H10
OP

H11
OP

УЧИТЕЛЬ

Обучение общению в
компании

Междисциплинарное
развитие ИКТкомпетентности

Обучение
программированию

УЧЕНИК(ЦА)

В моей компании я учусь общаться с
помощью цифровых технологий
Мы следим за тем, чтобы учащиеся
развивали свою ИКТкомпетентность
междисциплинарно

Мы следим за тем, чтобы учащиеся
развивали свою ИКТкомпетентность
междисциплинарно

В нашей школе обучают
программированию

В нашей школе обучают
программированию

В школе цифровые технологии
используются на разных
предметах

В нашей школе обучают
программированию

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

В нашей компании студенты
учатся общаться с помощью
цифровых технологий на
рабочем месте.

Раздел H: ИКТ-компетентность учащихся
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

Наименование

WBL
H12

Обучение
кодированию или
программированию в
компании

H13
OP

Решение технических
проблем

WBL
H14

Решение технических
проблем + K9 в
компании

H15
OP

Развитие ИКТкомпетентности,
относящейся к
профилю обучения

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

В моей компании я учусь
программированию
В нашей школе учат решать
технические проблемы,
возникающие при использовании
ИКТ

В нашей школе учат решать
технические проблемы,
возникающие при использовании
ИКТ

В нашей образовательной
организации учащиеся
развивают ИКТкомпетентность,
относящуюся к профилю их
обучения

В нашей компании студенты
изучают кодирование или
программирование.

В нашей школе учат решать
технические проблемы,
возникающие при использовании
программ, приложений и
устройств

В своей компании я учусь
решать технические проблемы
при использовании цифровых
технологий.
В нашей образовательной
организации учащиеся
развивают ИКТкомпетентность,
относящуюся к профилю их
обучения

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

В нашей образовательной
организации развиваются те
навыки использования
цифровых технологий,
которые относятся к
получаемой мною
специальности

В нашей компании учащиеся
учатся решать технические
задачи при использовании
цифровых технологий.

Раздел H: ИКТ-компетентность учащихся
Варианты ответа: пятибалльная шкала и «Неприменимо/Затрудняюсь ответить»

Код

Наименование

WBL
H16

Навыки для получения
профессиональной
квалификации в
компании.

WBL
H17

Начальный уровень
знаний в области
цифровых технологий

Будущие потребности в
цифровых технологиях:
профессиональная
область

Будущие потребности в
цифровых навыках:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

В моей компании я развиваю
цифровые навыки, специфичные
для моей области изучения

Учащиеся, поступающие в нашу
школу, обладают уровнем цифровой
компетенции, достаточным для
освоения цифровых навыков,
специфичных для конкретной
профессии.

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ
В нашей компании учащиеся
развивают цифровые навыки,
связанные с их
профессиональной
квалификацией
Студенты, поступающие на
работу в нашу компанию,
обладают достаточным
уровнем цифровой
компетентности для обучения
цифровым навыкам конкретной
профессии.

Просьба указать, каковы, по вашему
мнению, будущие потребности в
цифровых навыках применительно к
той области профессиональной
деятельности, которой вы
занимаетесь.

Укажите, пожалуйста, какие, по
вашему мнению, будущие
потребности в цифровых
навыках имеют отношение к
той области профессиональной
деятельности, в которой вы
заняты.

Пожалуйста, укажите, что вы считаете
будущими потребностями в
цифровых навыках по отношению к
более широким потребностям в
цифровых навыках.

Укажите, пожалуйста, какие, по
вашему мнению, будущие
потребности в цифровых
навыках относятся к более
трансверсальным потребностями
в цифровых навыках.

Немного о Вас
Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

Возраст:

Возраст:2

Возраст: 2

Год вашего рождения

Возраст2

Пол:

Пол:

Пол:

Пол:

Пол1

Стаж работы в системе
образования

Включая текущий учебный год,
каков Ваш общий стаж работы в
системе образования?3

Включая текущий учебный год,
каков Ваш общий стаж работы в
системе образования? 3

Включая этот учебный год,
сколько лет у вас опыта работы
в обучении студентов? 3

В каком секторе образования вы в
основном работаете учителем?4

В каком секторе образования вы
в основном обучаете учащихся?4

Область образования

2

В каком секторе образования вы
учитесь? 4

Менее 25; 25-29; 30-39; 40-49; 50-59; Старше 60; Предпочитаю не отвечать

3

Менее 1 года; 1-2 года; 3-5 лет; 6-10 лет; 11-15 лет; 16-20 лет; Свыше 20 лет; Предпочитаю не отвечать
Гуманитарные науки и искусства; Социальные науки, бизнес и право; Наука и IT; Инженерное дело, промышленное производство и строительство; Сельское хозяйство; Здравоохранения и
социального обеспечения; Образование: дошкольные учреждение, детский сад и т.п.; Услуги
4

Немного о Вас
Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Сектор компании

УЧЕНИК(ЦА)

В каком секторе экономики
происходит ваше обучение на
рабочем месте?5

Компания

В каком секторе экономики
работает компания?

Компания

Размер компании

Количество учащихся
профессионального
образования и обучени

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

Каков размер вашей
компании?6
Сколько учащихся
профессионально-технических
училищ в школе (в среднем в год)? 7

5

Сколько студентов
профессионально-технических
училищ в вашей компании (в
среднем, в год)?8

Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Добыча полезных ископаемых; Обрабатывающая промышленность; Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционеров; Водоснабжение;
канализация, удаление отходов и т.д.; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств; Транспортировка и хранение; Гостиничное хозяйство и
общественное питание; Информация и коммуникация; Финансовая и страховая деятельность; Деятельность в области недвижимости; Профессиональная, научно-техническая деятельность;
Административная и вспомогательная деятельность; Государственное управление и оборона; социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальная работа; Ремесла,
искусство, развлечения и досуг; Прочая сервисная деятельность
6

Микро (до 10 человек); Мелкий (11-50 сотрудников); Средний (51-250 сотрудников); Большой (более 250 сотрудников)

7

Менее 100; 100- 250; 251- 500; 501- 1000; 1001- 5000; 5001- 10000; 10001- 25000; 25001- 50000; более 50000

8

1; 2; 3; 4- 5; 6-10; 11- 25; 26- 50; 51- 250; Более 250

Немного о Вас
ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Освоение цифровых
технологий

Максимально точно опишите Ваш
подход к использованию цифровых
технологий в образовательном
процессе.9

Максимально точно опишите Ваш
подход к использованию цифровых
технологий в образовательном
процессе. 9

Что лучше всего описывает ваш
подход к обучению с
использованием цифровых
технологий? 9

Негативное влияние на
использование цифровых
технологий в
образовательном
процессе

Оказывают ли следующие факторы
негативное влияние на
использование цифровых
технологий в образовательном
процессе в Вашей школе? 10

Оказывают ли следующие факторы
негативное влияние на
использование цифровых
технологий в образовательном
процессе в Вашей школе? 10

На обучение цифровым
технологиям в вашей компании
негативно влияют следующие
факторы?11

Наименование

УЧЕНИК(ЦА)

9

Я склонен/ склонна использовать цифровые технологии после того, как большинство моих коллег уже начали их применять; Я склонен/ склонна использовать цифровые технологии
одновременно с большинством моих коллег; Я склонен/ склонна быть в числе первопроходцев, если вижу явные преимущества; Как правило, я вхожу в группу инноваторов, которые
пробуют новые технологии; Предпочитаю не отвечать
10

Недостаток финансирования; Нехватка цифрового оборудования; Ненадежное или медленное подключение к Интернету; Ограничения, которые накладывают помещения школы;
Ограниченная техническая поддержка или ее отсутствие; Нехватка времени у учителей; Низкий уровень ИКТ-компетентности учителей; Низкий уровень ИКТ-компетентности учащихся;
Другое
11

Отсутствие финансирования; Недостаточное цифровое оборудование ; Ненадежное или медленное подключение к Интернету; Ограничения в отношении места работы учащихся;
Ограниченная техническая поддержка или ее отсутствие; Нехватка времени для инструкторов; Низкая компетентность преподавателей в области цифровых технологий; Низкая
компетентность учащихся в области цифровых технологий; Другие

Немного о Вас
Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

Отрицательные факторы
использования
технологий дома
(смешанное обучение)

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ
Влияют ли негативно
следующие факторы на
смешение обучения? 13

Влияют ли негативно следующие
факторы на смешение обучения?12

Влияют ли негативно следующие
факторы на смешение обучения? 12

12

Ограниченный доступ учащихся к цифровым устройствам; Ограниченный доступ учащихся к надежному интернет-соединению;Низкая цифровая компетентность учащихся;Низкая
цифровая компетентность семей; Низкая цифровая компетентность учителей;Отсутствие технической поддержки учителям; Отсутствие технической поддержки учащимся; Учителям не
хватает времени на разработку материала для дистанционного обучения; Учителям не хватает времени на обратную связь с учащимися; Неясные процедуры и инструкции по онлайнпреводаванию; Трудности с вовлеченностью учащихся; Трудности с поддержкой семей и / или опекунов в помощи учащимся с дистанционным обучением; Учителя, не имеющие опыта
дистанционного обучения; Учителя, не прошедшие курсы повышения квалификации по дистанционному преподаванию; Друг
13

Ограниченный доступ учащихся к цифровым устройствам; Ограниченный доступ учащихся к надежному интернет-соединению; Низкая цифровая компетентность семей; Преподаватели
испытывают нехватку времени для разработки материалов для смешанного обучения; Преподаватели, не имеющие времени для обратной связи с учащимися; Трудности с привлечением
учащихся; Трудности, связанные с оказанием поддержки семьям с учащимися с комбинированным обучением; Другие

Немного о Вас
Наименование
Положительные факторы
смешанного обучения

Уверенное
использование ИКТ

Наименование
Влияют ли положительно
следующие факторы на смешение
обучения с цифровыми
технологиями?14

Наименование
Влияют ли положительно
следующие факторы на смешение
обучения с цифровыми
технологиями? 14

Наименование

Наименование
Влияют ли положительно
следующие факторы на
смешение обучения с
цифровыми технологиями?15

Насколько уверенно Вы используете
цифровые технологии в следующих
областях:

14

Школа имеет опыт использования Виртуальной Учебной среды; Школа имеет доступ к хорошо организованным цифровым онлайн-ресурсам; В школе действует
политика «Принеси с собой собственное устройство» (BYOD); Учителя участвуют в сетевом профессиональном взаимодействии; Учителя участвуют в программах
повышения квалификации; Учителя сотрудничают внутри школы по вопросам использования цифровых технологий и создания ресурсов Школа сотрудничает с другими
школами и организациями; Школа использовала SELFIE, чтобы осмыслить использование технологий; У школы есть цифровая стратегия; Государство, регион
предоставляет поддержку или рекомендации; В школе налажено хорошо организованное регулярное общение с семьями и/или опекунами; Другое
15

У компании есть опыт использования виртуальной среды обучения; У компании есть доступ к хорошо организованным цифровым онлайн-ресурсам.; Политика
«Принесите свое собственное устройство» ; Участие преподавателей в профессиональных сетях; Участие преподавателей в программах повышения квалификации;
Преподаватели сотрудничают в рамках компании по вопросам использования цифровых технологий и создания ресурсов; Сотрудничество компаний с другими
компаниями и организациями; Существующая цифровая стратегия; Хорошо организованное, регулярное общение с семьями ; Другие

Немного о Вас
Наименование

Подготовка к урокам

Наименование

Наименование
Готовлюсь к урокам, редактируя или
создавая разнообразные цифровые
16ресурсы (например, слайд-шоу,
изображения, аудио- или
видеоматериалы) 16

Проведение урока

Использую на уроках различные
средства ИКТ (интерактивные
электронные доски, видеопроекторы) и
цифровые учебные материалы
(например, онлайн-викторины,
диаграммы связей, симуляторы) 16

Обратная связь и поддержка

Оцениваю, обеспечиваю обратную связь
или оказываю поддержку учащимся

16

Наименование

Наименование
Подготовка к обучению путем
редактирования или создания
различных цифровых ресурсов
(например, онлайновых
руководств, слайд-шоу,
изображений, аудио- или
видеоматериалов) 16

Оценка или обеспечение личной
обратной связи с учащимися и
оказание им поддержки16

Совершенно не уверен/ не уверена; Не уверен/ не уверена; Скорее уверен/ уверена, чем нет; Уверен/ уверена; Совершенно уверен/ уверена; Предпочитаю не отвечать

Немного о Вас
Наименование

Наименование

Наименование

Наименование

Коммуникация

Общаюсь с учащимися и их
родителями16

Общение с учащимися и
родителями16

Процент времени
использования цифровых
технологий на занятии

Какой процент рабочего времени у
Вас занимало использование
цифровых технологий за последние
3 месяца? 17

За какой процент учебного
времени вы использовали
цифровые технологии в классе
за последние З месяца? 17

17

0-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; Предпочитаю не отвечать

Немного о Вас
Наименование
Процент времени

Наименование

Наименование

Наименование
Как часто вы...

Учебная работа в школе в
ИКТ-насыщенной
образовательной среде

Используете цифровые технологии в
школе для учебной работы?18

Выполнение домашней
работы в ИКТ-насыщенной
образовательной среде

Используете цифровые технологии
дома для школьных занятий? 18

Цифровые технологии за
пределами школы для
учебных занятий, не
связанных со школой

Используете цифровые технологии за
пределами школы для учебных
занятий, не связанных со школой? 18

Цифровые технологии дома
для развлечений

Используете цифровые технологии
дома для развлечений? 18

Мероприятия и занятия вне
школы, на которых не
используются цифровые
технологии

Принимаете участие в мероприятиях вне
школы, в которых не надо использовать
цифровые технологии? 18

Доступ учащихся к
устройствам за пределами
школы

Есть ли у вас доступ к цифровым
устройствам (компьютер, ноутбук,
планшет, мобильный телефон) дома19

18

Наименование

Практически никогда или очень редко; По крайней мере раз в месяц, но не каждую неделю; По крайней мере раз в неделю, но не ежедневно; До часа ежедневно;
Больше часа ежедневно; Предпочитаю не отвечать

Немного о Вас
Наименование

Технические знания
учащихся

Наименование

Наименование

Наименование

Наименование

Когда уроки проходят дома с
использованием цифровых
технологий20

19

У меня нет доступа к цифровому устройству для для моей школьной работы; У меня есть доступ к цифровому устройству, но оно не подходит для моей школьной работы; Дома имеется
общее цифровое устройство, которое я могу использовать для моей школьной работы, но оно не всегда доступно, когда мне это нужно Дома имеется общее цифровое устройство, которое я
могу использовать для моей школьной работы, когда мне это нужно; У меня есть доступ к цифровому устройству, которое подходит для моей школьной работы
20

Я знаю, как использовать программное обеспечение/ приложения без посторонней помощи; Я прошу свою семью и/или опекуна помочь мне с использованием программного
обеспечения/ приложений Я прошу друзей помочь мне с использованием программного обеспечения/приложений; Я прошу своих учителей или школу помочь мне с использованием
программного обеспечения/ приложений; У меня нет никого, кто мог бы помочь мне с программным обеспечением/приложениями; Я не прошу помощи, даже если она мне нужна; Я
нахожу помощь в интернете; У меня проблемы с подключением Я хотел бы использовать цифровые технологии, чтобы иметь больше контактов с одноклассниками Мне предоставили
информацию о том, как мне использовать цифровые устройства; Трудно найти тихое место при использовании цифровых устройств для обучения; Я часто отвлекаюсь, когда использую
цифровые устройства для обучения

В завершение: ваш отзыв о SELFIE
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

Общая оценка, которую Вы
даете SELFIE

Если бы вам нужно было поставить
SELFIE оценку по 10-балльной
шкале, сколько бы вы поставили?
"1" (самая низкая) до "10" (самая
высокая)

Если бы вам нужно было поставить
SELFIE оценку по 10-балльной
шкале, сколько бы вы поставили?
"1" (самая низкая) до "10" (самая
высокая)

Если бы вам нужно было поставить
SELFIE оценку по 10-балльной
шкале, сколько бы вы поставили?
"1" (самая низкая) до "10" (самая
высокая)

Рекомендация SELFIE
другим

Насколько вероятно, что вы
порекомендуете SELFIE коллеге?21

Насколько вероятно, что вы
порекомендуете SELFIE коллеге?

Предложения для
улучшения

Как еще можно улучшить SELFIE?
Если мы упустили нечто важное
или что-то было непонятно, вы
можете оставить здесь свой
комментарий. Опишите свои идеи
и предложения

Как еще можно улучшить SELFIE?
Если мы упустили нечто важное или
что-то было непонятно, вы можете
оставить здесь свой комментарий.
Опишите свои идеи и предложения

Наименование

Актуальность вопросов

21

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

После просмотра SELFIE, какую
оценку вы бы дали ему из 10? (1
наименьший балл, 10 высший
балл)

Насколько вероятно, что вы
порекомендуете SELFIE коллеге?
Как еще можно улучшить SELFIE?
Если мы упустили нечто важное
или что-то было непонятно, вы
можете оставить здесь свой
комментарий. Опишите свои идеи
и предложения

Как мы можем улучшить SELFIE
дальше? Например, что-то
важное, что не было упомянуто,
что-то, что не имело смысла,
или другой комментарий?
Поделитесь с нами своими
идеями и предложениями.

Насколько актуальны были
вопросы из десяти вопросов для
вашего контекста обучения на
рабочем месте?

Насколько актуальны были
вопросы из десяти вопросов для
вашего контекста обучения на
рабочем месте?

Совсем невероятно; Не очень вероятно; Скорее вероятно, чем нет; Очень вероятно; Бесспорно; Предпочитаю не отвечать

В завершение: ваш отзыв о SELFIE
Наименование

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
ШКОЛЫ

SELFIE для обучения на
рабочем месте

Что нужно SELFIE, чтобы сделать
его более полезным для вашей
школы?

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК(ЦА)

ИНСТРУКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В КОМПАНИЯХ

Что нужно SELFIE, чтобы сделать
его более полезным для вашей
школы?

