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1. Тема инновационной программы: «Развитие цифровой компетентности 

подростков и их родителей» 

 

2. Методологическое обоснование инновационной образовательной программы 

2.1. Актуальность программы для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития Краснодарского края. 

Актуальность инновационной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар лицея № 64 

обусловлена приоритетными направлениями государственной политики Российской Федерации 

в сфере образования. Инновационная образовательная программа по теме «Развитие цифровой 

компетентности подростков и их родителей» разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  (далее  

–  ФЗ-273). 

Влияние Интернета на современного человека глобально и образовательные 

организации, согласно ФГОС, широко используют инфокоммуникационные технологии в 

образовательном процессе.  

1. Формирование и развитие Интернет-компетенции подростков расширяет 

возможности учащихся эффективно использовать цифровую информацию, что позволит 

развивать интеллектуальные и познавательные способности подростка.   

2. Формирование знаний, умений и навыков безопасного использования Интернета 

подростками являются профилактическими мерами по предупреждению Интернет-

зависимости учеников и соответственно деструктивных и аутодеструктивных форм 

поведения. 

Существование комплексной программы воспитания обучающихся и формирования 

правильного и безопасного поведения детей, подростков и родителей в Интернете на 

сегодняшний день очень актуально. Результатом реализации программы должен стать 

разработанный инструментарий мониторинга интернет-предпочтений ребенка и умения 

безопасного пользования интернетом.  

Накопленный лицеем опыт позволит: транслировать опыт в систему образования 

Краснодарского края, распространять результаты работы посредством сетевого 

взаимодействия, публикаций, проведения семинаров, мастер-классов. 
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2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Приказ от 19 декабря 2014 г.  № 1600 «О федеральных инновационных площадках». 

3. 10 февраля 2009 г. в Москве в Международный день безопасного Интернета ряд 

организаций интернет-общественности и компаний, работающих в сфере инфо-

коммуникаций, объявили о своем объединении с целью проведения совместными усилиями 

Года Безопасного Интернета в России (февраль 2009 – февраль 2010 гг.). Поддержку этой 

инициативе оказало Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(исх. № ИЩ-П11-1537 от 30.03.2009). 

4. Распоряжение правительства России от 8 мая 2013 г. № 760-р об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2014-2020 годы. 

5. Постановление  Правительства РФ от 23 мая 2015 года №497 «О федеральной 

целевой программе развития образования на 2016- 2020 годы». 

6. Проект постановления Правительства России об утверждении Порядка размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации. 

7. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 

2015 г. № 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования». 

8. Закон  Краснодарского  края  «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013 г. 

№ 2770-КЗ.  

9. Распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р 

«Концепция информационной безопасности детей». 

 

2.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы 

Проблема исследования выражена в недостаточности знаний и умений у учащихся 6-9 

классов МАОУ лицее № 64  и их родителей эффективно и безопасно выбирать и применять 

инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизни.  

 Актуальность определена:  
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 возрастающей ролью инфокоммуникационной сферы в социальном развитии 

общества и недостаточной разработанностью его теоретических и прикладных основ; 

 потребностью современного российского  общества в компетентном подрастающем 

поколении, способном эффективно, безопасно и критично использовать цифровые ресурсы; 

знать, принимать и соблюдать права, обязанности, правила и этические нормы поведения 

цифрового общества, предполагающих осознание своей ответственности как его гражданина. 

Основная гипотеза исследования: 

Мы полагаем, что разработанная программа воспитания обучающихся и комплекс 

мероприятий по развитию цифровой Интернет-компетентности подростков и родителей 

МАОУ лицея № 64 позволит повысить уровни цифровой компетентности как подростков, так 

и родителей. 

Вспомогательные гипотезы исследования: 

1. Эффективность образовательной программы может быть максимальна при сочетании 

низкого уровня знаний и умений с высоким уровнем мотивации, тогда как низкий уровень 

мотивации снижает эффективность занятий по развитию ЦК. 

2. Мотивационная составляющая обуславливает лучшее развитие ответственности, а 

также знаний и умений в сфере обеспечения безопасности использования интернета, как 

родителями, так и детьми. В целом, мотивационная составляющая является 

системообразующей в структуре цифровой грамотности. 

3. Общий уровень компетентности связан с ролевыми аспектами социальной 

идентичности в Сети: в частности, он зависит от того, в каком качестве видит себя человек в 

цифровом мире: «творца», «наставника», «бунтаря» и т.д. 

4. Чем более оптимистично по отношению к интернету настроены родители, тем выше 

не только их уверенность и готовность повышать собственную компетентность, но и их 

оценка своей способности помочь ребенку в решении проблем в онлайне. Напротив, 

неуверенность и ощущение враждебности Интернета порождают чувство беспомощности и 

надежду на охранительные меры со стороны социальных институтов. На этом фоне 

повышение цифровой компетентности при помощи образовательных  программ особенно 

важно и более эффективно, нежели исключительно социальные запреты и ограничения. 
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2.4. Цель инновационной деятельности 

Цель инновационной деятельности направлена на развитие интернет-компетентности  

учащихся 6-9 классов МАОУ лицея № 64 и их родителей; формирование цифровой культуры 

безопасного поведения в интернете. 

 

2.5. Задачи инновационной деятельности 

Задачи заключались в следующем: 

1. Исследовать стартовые уровни Интернет-компетентности в ее связи с личностным 

развитием школьников 6-8 классов МАОУ лицея № 64 г. Краснодар  и их родителей (пре-

тест). 

2. Изучить компоненты цифровой компетентности (знаний, умений, мотивации и 

ответственности) и ее сферы (контент, коммуникация, потребление, техносфера) у 

представителей указанной выборки. 

3. Выделить группы риска подростков по уровню цифровой Интернет-компетентности 

на основе пользовательских (частота пользования, содержание пользовательской 

деятельности, участие родителей в процессе использования детьми интернета) факторов 

(Интернет-зависимость). 

4. Разработать и реализовать развивающий курс сопровождения Интернет-

компетентности подростков (тренинг), влияющий на динамику безопасного и эффективного 

поведения подростков в интернете. 

5. Разработать и реализовать интерактивный курс для родителей, направленный на 

формирование цифровой культуры и безопасного поведения в сети интернет. 

6. Охарактеризовать динамику Интернет-компетентности в ее связи с показателями.  

7. Воспитывать культуру поведения в Интернет-сети. 

 

2.6. Теоретические и методологические основания программы (научно-педагогические 

принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные в основу программы) 

В течение последних лет в России большое внимание стали уделять вопросам 

использования детьми и подростками интернета, включая вопросы безопасности 

представителей подрастающего поколения в глобальной Сети. Российские дети и подростки 

стремительно овладевают интернетом в ситуации значительного и медленно 
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сокращающегося цифрового разрыва между взрослыми и детьми. Российские родители и 

учителя пока еще недостаточно осведомлены как о колоссальных возможностях интернета, 

так и о новых рисках и угрозах Сети. В результате дети стихийно приобретают знания и 

остаются в цифровом мире без активной и грамотной поддержки и защиты со стороны 

взрослых. Причины проблем, возникающих в интернете, могут быть разными. Одна ситуация 

– когда подросток не умеет искать нужные сведения в интернете и не привык относиться к 

получаемой информации критично. Совсем другая – когда подросток считает, что интернет – 

это абсолютно безопасное место, и легко высылает свои логин, пароль и личные данные в 

ответ на спам. Это всего лишь два примера из широкого круга связанных с использованием 

интернета проблем, решение которых требует различного уровня грамотности пользователя. 

Методологическим основанием программы стали разработки и результаты 

исследований Фонда Развития Интернет и факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова под руководством член-корреспондента РАО, доктора психологических наук, 

профессора факультета психологии МГУ, директора Фонда Солдатовой Г.В. 

В рамках системы образования появились и активно разрабатываются понятия 

«компьютерной грамотности», «информационной грамотности», «медиаграмотности», 

«ИКТграмотности» [Асмолов, Семенов, Уваров, 2010; Лау, 2006; Медийная и 

информационная грамотность, 2012; Медиа и информационная грамотность..., 2013; 

Примерная основная образовательная программа…, 2011; Структура ИКТкомпетентности..., 

2011;  Федоров,  2009]. В последнее время все более востребованным становится понятие 

«цифровой грамотности». В нем, с одной стороны, исследователи пытаются объединить все 

виды грамотности, связанные с использованием инфокоммуникационных технологий, с 

другой – выделить те виды компетенций, которые необходимы в современном мире в связи с 

высоким уровнем распространения интернета.  

Термин «цифровая грамотность» был впервые популяризован в 1997 г. Полом 

Гилстером в его книге с одноименным названием [Gilster, 1997]. Он определил цифровую 

грамотность как способность критически понимать и использовать информацию, получаемую 

посредством компьютера в различных форматах из широкого диапазона источников. Это 

определение было конкретизировано Алланом Мартином, который под цифровой 

грамотностью понимал осознание, установки и способность отдельных лиц надлежащим 

образом использовать цифровые инструменты  и  средства для идентификации, доступа, 

управления, интеграции, оценки, анализа и синтеза цифровых ресурсов, для построения 
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систем новых знаний, а также общения с другими людьми с целью конструктивных 

социальных действий в контексте конкретных жизненных ситуаций [Martin, Madigan, 2006, p. 

19]. 

Что же такое цифровая компетентность? Анализ существующих определений 

показывает, что концепция цифровой компетентности относится к числу активно 

развивающихся, в нее постоянно вносятся изменения в соответствии с развитием 

современных инфокоммуникационных технологий.  

Дальнейшее развитие понятие цифровой компетентности получает в  представлениях 

о цифровой культуре и цифровом гражданстве. Цифровая культура сегодня – это часть 

повседневной культуры гражданина информационного общества, и она так же должна 

регламентироваться посредством как законов, так и этических правил поведения и правил 

безопасности, созданных совместно гражданами этого общества [Mossberger, Tolbert, McNeal, 

2008]. Однако вследствие стремительного развития инфокоммуникационных технологий 

рефлексия «отстает» от достижений научнотехнического прогресса, и новые нормы и 

ценности, которые должны стать регуляторами человеческого поведения в культуре, нередко 

недостаточно разработаны и осмыслены [Степин, 1998; Лисеев, 1998]. 

Все более тесная взаимосвязь реальности и виртуальности в значительной степени 

придает нашей современности такие атрибуции как разнородность, сложность, пластичность, 

неоднозначность, подвижность, быстрота, парадоксальность и неопределенность, пришедшие 

на смену равновесию и устойчивости. Их совокупность, подмеченная в начале нового 

тысячелетия известным социологом Зигмунтом Бауманом, легла в основу новой метафоры, 

определяющей наше общество: текучая современность [Бауман, 2008]. 

Чтобы объяснить и предсказать дальнейшее развитие, выявить сильные и слабые 

стороны и пути социальных изменений, нужно учитывать то, как человек относится к этому 

миру, чего он хочет, к какому развитию готов, за что берет на себя ответственность, каковы 

его права и обязанности и т.д. Поэтому, говоря о цифровой компетентности, мы имеем в виду 

не только знания, умения и навыки пользователя, но также его мотивацию и ответственность. 

Развитие ответственности, формирование  представлений о том, что нужно и что 

недопустимо в интернете, к чему надо относиться осторожно, как  не причинить вреда 

окружающим, куда обратиться при столкновении с негативной информацией, — не успевает 

за быстрым развитием технологий и требует дополнительного внимания и усилий. 
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Исходя из этого, обратимся к отечественным разработкам в понимании социальной 

компетентности. В контексте культурноисторической психологии в широком социальном и 

психологическом смысле компетентность понимается как «знание в действии» [Социальная 

компетентность…, 2006]. Ее слагаемые – знания, умения, навыки, мотивация на выполнение 

задачи, а также чувство ответственности за выполнение обязанностей и поставленных целей. 

Все эти слагаемые, на наш взгляд, должны составлять каркас цифровой 

компетентности как части социальной компетентности личности в современном обществе, а  

именно: как общей способности и меры освоения соответствующих компетенций, 

позволяющих успешно использовать инфокоммуникационные технологии в 

жизнедеятельности. Цифровая компетентность – это не только сумма общепользовательских 

и профессиональных знаний и умений, которые представлены в различных моделях 

ИКТкомпетентности, информационной компетентности, но и установка на эффективную 

деятельность и личное отношение к этой деятельности, основанное на чувстве 

ответственности. 

Рассмотрение ответственности как компонента цифровой компетентности требует 

понимания прав и обязанностей  цифрового гражданина, а также правил поведения в 

цифровом мире. Вопросы, связанные с ответственностью, также напрямую соотносятся с 

проблемой безопасности современных инфокоммуникационных технологий для детей и 

подростков. Сюда входит не только обеспечение взрослым технической безопасности себе и 

ребенку, но и обращение пользователей к специальным службам в случае столкновения с 

угрозами в интернете, понимание, чего не нужно делать в процессе онлайнкоммуникаций 

(вне зависимости от степени анонимности), осознание, что в интернете, как и в реальной 

жизни, надо быть осторожным. Цифровая компетентность должна включать знания, умения и 

навыки, позволяющие взрослым и детям использовать интернет безопасно и критично. 

Эффективное использование всех возможностей ИКТ для обучения и самообразования 

возможно лишь в сочетании со стремлением минимизировать риски, которые могут нести 

новые технологии. 

Глобальность и всеохватывающий характер интернета не только определяют его 

проникновение в разные сферы жизни человека, но также способствуют проявлению 

цифровой компетентности в разных сферах и видах деятельности. Мы выделяем четыре 

сферы жизнедеятельности человека, в которых в полной мере проявляются огромные 

возможности и новые риски интернетпространства. Это информационная (контентная) среда 
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(создание, поиск, отбор, критическая оценка контента), сфера коммуникации (создание, 

развитие, поддержание отношений, идентичность, репутация, самопрезентация), сфера 

потребления (использование интернета в потребительских целях – заказы, услуги, покупки и 

др.) и техносфера (владение компьютером и программным обеспечением и, в первую 

очередь, техническая безопасность). 

Немецкий социолог Никлас Луман охарактеризовал изменения, происходящие в 

современном обществе, как переход от опасности к риску. Риск связан с исторически 

варьирующим деятельностным потенциалом общества и обусловлен собственно 

человеческим поведением, включая и бездействие [Луман, 2007].  

Такое понимание рисков, обусловленных развитием современных 

инфокоммуникационных технологий, требует и от детей, и от взрослых формирования 

социально ответственного отношения к своей деятельности в Сети. А на взрослых налагает 

дополнительные обязательства по взаимодействию с детьми с целью снижения таких рисков 

и предотвращения возможного будущего ущерба. Этот вид социальной ответственности 

является, на наш взгляд, важнейшей составляющей цифровой компетентности и взрослых, и 

детей.  

Следует учитывать, что необходимым условием развития цифровой грамотности и 

компетентности является учет мотивационной и ценностной сфер личности учащегося. 

Выявление потребностей и желаний человека, степени его готовности к развитию 

(мотивационная сфера) и определение его отношения к интернету, степени его понимания и 

принятия норм, правил и ценностей цифрового мира и готовности им следовать (ценностная 

сфера). Данные факторы позволяют не только диагностировать «статичное» состояние 

цифровой компетентности в данный момент, но и выявить перспективы ее развития, а также 

определить особенности деятельности человека в интернете, в том числе при столкновении с 

новыми возможностями и опасными ситуациями. Учет мотивационно-волевых и ценностных 

аспектов цифровой компетентности открывает путь к пониманию природы, структуры и 

возможностей развития понятия цифрового гражданства, задавая основу для развития, 

саморегуляции личности в эпоху интернета. 

Кроме того, в соответствии с новыми образовательными стандартами обучение в 

любой образовательной организации должно осуществляться с использованием современных 

технологий. В связи с этим лицей считает одной из важнейших задач в своей работе развитие 

у детей цифровой грамотности, цифровой компетентности и обучение их навыкам 
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безопасной работы в киберпространстве, учитывая современные опасности, которые оно в 

себе несет. Эти направления должны стать обязательными для учебного плана как 

необходимые условия развития информационной образовательной среды в лицее. 

Под цифровой Интернет-компетентностью мы понимаем основанную на 

непрерывном овладении компетенциями (системой соответствующих знаний, умений, 

мотивации и ответственности) способность индивида уверенно, эффективно, критично и 

безопасно выбирать и применять инфокоммуникационные технологии в разных сферах 

жизнедеятельности (работа с контентом, коммуникации, потребление, техносфера), а также 

его готовность к такой деятельности.  

 Стимулируя детей к более широкому разнообразию деятельности в Сети, создавая 

специализированные психолого-педагогические условия, обучая их критически оценивать 

интернет-ресурсы, развивая навыки безопасного поведения в Интернете, мы увеличиваем те 

преимущества, которые дает онлайн-обучение, укрепляем цифровое гражданство и 

усиливаем защиту ребенка как пользователя цифрового мира.  

При реализации воспитательной программы мы также будем опираться на 

«Концепцию информационной безопасности детей» (Распоряжение Правительства РФ от 2 

декабря 2015 г. № 2471-р). 

Стратегической целью государственной политики в области информационной 

безопасности детей является обеспечение гармоничного развития молодого поколения при 

условии минимизации всех негативных факторов, связанных с формированием 

гиперинформационного общества в России. 

Исходя из понимания информационной безопасности детей, как защиты ребенка от 

дестабилизирующего воздействия информационной продукции и создания условий 

информационной среды для позитивной социализации и индивидуализации, оптимального 

социального, личностного, познавательного и физического развития, сохранения 

психического и психологического здоровья и благополучия, а также формирования 

позитивного мировосприятия, государственная политика в области обеспечения 

информационной безопасности детей основывается на конституционных гарантиях равенства 

прав и свобод граждан и реализуется в соответствии со следующими принципами: 

– признание детей равноправными участниками процесса формирования 

информационного общества в Российской Федерации; 
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– ответственность государства за соблюдение законных интересов детей в 

информационной сфере; 

– необходимость формирования у детей умения ориентироваться в современной 

информационной среде; 

– воспитание у детей навыков самостоятельного и критического мышления; 

– развитие государственно-частного партнерства в целях обеспечения законных 

интересов детей в информационной среде; 

– повышение эффективности сотрудничества представителей средств массовой 

информации и массовых коммуникаций и государственных органов в интересах защиты 

детей от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию; 

– обучение детей медиаграмотности; 

– поддержка творческой деятельности детей в целях их самореализации в 

информационной среде; 

– создание условий для формирования в информационной среде благоприятной 

атмосферы для детей вне зависимости от их социального положения, религиозной и 

этнической принадлежности; 

– взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и программ в части, 

касающейся обеспечения информационной безопасности детей; 

– обеспечение широкого доступа детей к историческому и культурному наследию 

России через использование современных средств массовых коммуникаций; 

– открытость и взаимодействие с другой информационной культурой и традициями, 

формирование у детей объективного представления о российской культуре как неотъемлемой 

части мировой цивилизации. 

Обеспечение информационной безопасности детей возможно исключительно при 

условии эффективного сочетания государственных и общественных усилий при 

определяющей роли семьи. 

 

3. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации 

инновационной программы 

Основная идея инновационного продукта – эффективное и безопасное использование 

цифровых технологий подростками. 
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Главный гуманитарный вызов 21 века:  

изменяющийся ребенок в изменяющемся мире 

Изменения 

высших 

психических 

функций 

Изменения 

механизмов 

формирования 

личности 

Изменения форм 

взаимоотношений 

Изменения 

принятых в 

культуре 

способов 

действия 

Влияние сетевых 

контекстов и 

появление новых 

феноменов 

Память 

 

Восприятие 

 

Внимание 

 

Мышление 

 

Речь 

Репутация 

Идентичность 

Социальные 

роли 

Накопление 

социального 

капитала 

Эмпатия 

Инфантилизм 

Эгоцентризм 

СДВГ 

Статусность 

Эмоциональный 

интеллект 

Социальный 

интеллект 

Индивидуальные 

и личностные 

особенности 

Флуд или спам 

Груминг 

 Секстинг 

Кибербуллинг 

Троллинг 

Хейтерство 

Флейминг 

Виртуальная 

дружба и любовь 

Этический разрыв 

Стратегии 

совладания 

Киберсуицид 

Флешмоб 

Краудфандинг 

Трудные онлайн-

ситуации 

 

Коммуникация 

 

Творчество 

 

Координация 

 

Обучение 

 

Игра 

 

Покупки и 

продажи 

 

Оценка других 

 

Способы 

совладания 

 

Цифровая 

компетентность 

Социальные сети 

Приватность 

Интернет-

зависимость 

Благосфера 

Виртуальные миры 

Онлайн-риски 

Селфизм 

Многозадачность 

Незнакомый друг 

Хэштэг 

Интернет-мемы и 

медиа-вирусы 

Эффект Google 

  Facebook-

депрессия 

Синдром 

фантомного звука 

Защитные фильтры 

 

Мотивационный компонент предполагает формирование  осмысленной потребности в 

цифровой компетентности как основы адекватной цифровой активности, дополняющей 

жизнедеятельность человека в современную эпоху. Компонент ответственности включает, 

помимо обозначенных выше, компетенции по онлайнбезопасности: умения и навыки 
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обеспечения безопасности при работе в интернете с информацией, в процессе онлайн 

коммуникаций, при решении различных задач, связанных с потреблением посредством 

интернета, а также умения обеспечивать техническую безопасность при осуществлении всех 

этих действий. 

Интернет – особая среда,  он  находится в процессе постоянного развития. Темпы этого 

развития во многом опережают возможности их учета или использования людьми. Высокая 

скорость технологических изменений является важным показателем информационного 

общества. Поэтому существенной составляющей цифровой компетентности современного 

человека должна стать также его готовность не только самостоятельно осваивать новые 

информационные технологии, оценивать их возможности и риски, но и быть готовым к 

восприятию все возрастающего темпа изменений и постоянному обновлению знаний и 

приобретению новых компетенций.  

В этом контексте особое значение приобретают призыв выдающегося американского 

психотерапевта Карла Роджерса «научить учиться», а также концепция непрерывного 

образования ЮНЕСКО [см.: Структура ИКТкомпетентности…, 2011]. 

Сегодня интернет является пространством, в котором непрерывно конструируются не 

только новые смыслы, но и новые культурные ценности, нормы взаимодействия. Эта новая 

культура цифрового мира рождается в диалоге между различными сообществами, часто 

разделяющими противоположные убеждения. В этих условиях цель развития цифровой 

компетентности состоит не в том, чтобы оградить граждан цифрового мира от нежелательной 

информации или превратить их в грамотных, но безличных потребителей онлайнуслуг, а в 

умения отстаивать свои взгляды в диалоге друг с другом, делать осознанный выбор. Это 

означает, что цифровая компетентность не может быть сведена к одним лишь техническим 

умениям, она включает в себя ответственность и осознанность действий, в частности, 

понимание необходимости договариваться о правилах цифровой жизни с представителями 

различных интернетсообществ. 

Полноценный учет всех этих аспектов требует перехода от понятия цифровой 

компетентности к понятию цифрового гражданства, лучше отражающему важность развития 

и поддержания гражданской позиции в цифровом мире. На наш взгляд, понятие цифрового 

гражданства позволяет правильно расставить акценты в этом вопросе: лучшим способом 

регуляции является создание условий для развития саморегуляции личности в интернете, 

когда речь идет не о сужении, а о расширении возможностей человека, который может и 
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готов осуществить выбор осознанно  и ответственно. 

Таким образом, конечная цель развития цифровой компетентности состоит в том, чтобы 

дать цифровому гражданину возможность отстаивать свою индивидуальность в интернете, не 

быть слепой жертвой социального влияния интернетзнакомых и маркетинговых компаний в 

социальных сетях, осознанно формировать свою идентичность, свои ценности и убеждения, 

конструируя в диалоге с другими людьми. 

Используя Интернет-сеть в повседневной жизни, подростки знакомятся со 

стереотипами и моделями поведения, нормами деятельности, формируют свою социальную 

идентичность, собственную самооценку, которая не всегда является адекватной и 

соответствующей реальной действительности, что характерно для поведенческого 

компонента деятельности подростков в Интернет-сети. 

С точки зрения педагогики поведение рассматривается как совокупность реальных 

действий, внешних проявлений жизнедеятельности человека. Формирование навыков 

поведения у подростков предусматривает усвоение выработанных человечеством 

определенных норм и правил. Главная роль в формировании поведения предстоит взрослым, 

которые изначально выступают для ребенка внешним регулятором поведения, но постепенно 

перекладывают эту роль на самого подростка. Как следствие – подросток становится 

способным самостоятельно руководить своими действиями. 

Изменение поведения подростков в процессе использования Интернет-сети является 

последствием конечного интереса и результатом длительных изменений. Поведение 

подростка становится внешним проявлением его внутреннего мира, системы его жизненных 

установок, ценностей, идеалов. Интернет-сеть влияет на формирования их картины мира, 

развития сознания и подсознания. 

В работах известных исследователей и ученых (О. Вакуленко, С. Кушнарев, Я. Смоляна, 

Е. Белинская, Н. Чудова, О. Войскунский, К. Янг,  Дж. Солитер, Дж. Брунер) 

рассматриваются разнообразные причины, которые побуждают подростков пользоваться 

Интернет-сетью для общения, поиска необходимой информации, проведения досуга, игр в 

онлан-сети, Интернет-серфинга. 

К причинам, которые способствуют формированию безопасного поведения подростков 

можно отнести: 

- мобильность; 

- возможность общаться с друзьями со всего мира; 
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- обмен познавательной информацией; 

- желание (или необходимость) анонимно получить помощь, моральную 

поддержку; 

- создание старшеклассником нового позитивного образа «Я», к которому в реальной 

жизни он будет стремиться; 

- желание самосовершенствоваться и самореализоваться. 

Среди причин, которые могут негативно влиять на формирование поведения 

подростков, можно отнести следующие: 

- неумение подростка налаживать контакты с окружающими, отсутствие друзей; 

- отсутствие у подростка серьезных увлечений, интересов, хобби, которые не связаны с 

провождением времени в Интернет-сети; 

- постоянные стрессы, которые заставляют подростка отстраняться от реального мира и 

друзей. У такого подроста возникает потребность отделиться от других, спрятаться, никого 

не видеть, но ему необходима поддержка и общение с людьми, что влечет за собой 

длительное пребывание в Интернет-сети; 

- дезадаптация к реальной жизни: 

- комплекс неполноценности. В Интернет-сети никто не знает, кем является собеседник 

на самом деле, и он может быть другим, таким, каким он хочет себя видеть. 

- депрессии. Депрессивно больные подростки, которые устали от реальной жизни, ищут 

смысл своего существования в Интернете. 

Отсутствие у подростков навыков безопасного поведения в Интернете создает 

проблемы психологического и социального характера: Интернет-зависимость, отсутствие 

друзей в реальной жизни, высокий уровень неуспеваемости, неисполнение собственных 

обязанностей и другие. 

Механизм реализации программы 

1 этап. Поисково-аналитический май 2018 г. – октябрь 2018 г. 

1. Изучение и анализ философской, социологической, психолого-педагогической 

литературы по исследуемой проблеме. 

2. Определение диагностического инструментария для проведения исследования. 

3. Составление библиографического списка по исследуемой проблеме. 

4. Разработка программы формирования и развития цифровой компетентности учащихся 

и родителей. 
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Предполагаемый результат  

1. Определены методологические основы проекта.  

2. Составлены батареи диагностических методик для проведения исследований на 

втором этапе.  

3. Составлен библиографический список по проблеме. 

4. Разработана программа «Уроки цифровой грамотности», направленная на 

формирование и развитие цифровой компетентности учащихся 6-8 классов и родителей. 

2 этап. Организационно-практический октябрь 2018 г. – май 2020 г.  

1. Проведение диагностики на предмет определения первичных данных об Интернет-

предпочтениях подростков и их родителей, знаниях о безопасном использовании интернета. 

2. Реализация образовательного курса «Уроки цифровой грамотности» для учащихся с 6 

по 8 класс. 

3. Проведение промежуточного мониторинга развития цифровой компетентности 

подростков в течение второго этапа инновационного проекта. 

4. Выявление и обоснование степени и характера зависимости уровня развития цифровой  

компетентности учащихся от включенности в образовательный курс «Уроки цифровой 

грамотности». 

5. Работа над созданием учебно-методического пособия для педагогов по развитию 

Интернет-компетентностей подростков 6-8 классов в условиях обучения в школе (сбор 

методического материала). 

6. Реализация воспитательной составляющей проекта через серию классных часов для 

учащихся с 6 по 8 класс. 

Предполагаемый результат  

1. Проведена стартовая диагностика (анкета), направленная на изучение Интернет-

предпочтений подростков 6-8 классов и их родителей. 

2. Проведены занятия образовательного курса «Уроки цифровой грамотности» для 

учащихся  6-8 классов. Это первая и вторая ступени реализации образовательного курса. 

3. Проведены классные часы для учащихся  параллелей 6-9 классов.  

4. Организовано проведение промежуточного мониторинга развития цифровой 

компетентности подростков 6 и 7 класса (2018-2020). 
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5. Подтверждена эффективность образовательного курса «Уроки цифровой 

грамотности» просветительской направленности и классных часов воспитательной 

направленности при помощи мониторинга учащихся и родителей. 

6. Создан проект «Виртуальная прогулка по лицею» (проектная деятельность учащихся). 

7.  Стартовала образовательная кампания для младших школьников «Островок интернет-

безопасности» (проектная деятельность учащихся). 

8. Проведена работа над созданием первой части учебно-методического пособия для 

педагогов по развитию Интернет-компетентности подростков в условиях обучения в школе 

(сбор апробированного методического материала). 

3 этап. Теоретико-аналитический май 2020 г. – октябрь 2021 г. 

1. Итоговая обработка и анализ данных, полученных в ходе исследования. 

2. Разработка и публикация учебно-методического пособия для педагогов по развитию 

Интернет-компетентности подростков 6-9 классов в условиях обучения в школе. 

3. Разработка и публикация рекомендаций для родителей по формированию и развитию 

Интернет-компетентности подростков. 

4. Корректировка и дополнение реализуемой в МАОУ лицее № 64 инновационной 

программы, направленной на развитие Интернет-компетентности подростков и воспитание 

культуры поведения в сети. 

Конечный результат  

1. Развитие технических, коммуникативных, информационных и потребительских 

Интернет-компетентностей у подростков 6-9 классов МАОУ лицея № 64 г. Краснодар. 

2. Навыки безопасного поведения в сети, умения противостоять угрозам, обходить 

интернет-риски. 

3. Создание базы данных о детях «группы риска» (Интернет-зависимых). Профилактика 

интернет-зависимости. 

4. Психолого-педагогическое  сопровождение данных учащихся на всем этапе обучения. 

5. Внедрение результатов инновационной деятельности в ОО города и края. 

 

4. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Новизна (инновационность) – формирование цифровой культуры учащихся, 

акцентирование на безопасном поведении в интернете, развитие Интернет-компетентностей 

учащихся на базе лицея. Принципиально новым в данном подходе является учет 
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мотивационной и ценностной сфер личности. Выявление потребностей и желаний человека, 

степени его готовности к развитию (мотивационная сфера) и определение его отношения к 

интернету, степени его понимания и принятия норм, правил и ценностей цифрового мира и 

готовности им следовать (ценностная сфера) позволяет не только диагностировать 

«статичное» состояние цифровой компетентности в данный момент, но и выявить 

перспективы ее развития, а также определить особенности деятельности человека в 

интернете, в том числе при столкновении с новыми возможностями и опасными ситуациями. 

Учет мотивационно-волевых и ценностных аспектов цифровой компетентности открывает 

путь к пониманию природы, структуры и возможностей развития понятия цифрового 

гражданства, задавая основу для развития саморегуляции личности в эпоху Интернета.  

Воспитание учащихся сочетается с просвещением по вопросам использования сети, 

жизни подростков в цифровой реальности. 

 

5. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных 

особенностей программы: категории участников, сроков реализации и др. 

Объект исследования - учащиеся 6-9 классов МАОУ лицея № 64 и их родители. 

 Субъект исследования - сотрудники МАОУ лицея № 64- директор, зам. директора по 

УМР, зам. директора по ВР, педагог-психолог, учитель информатики, классные руководители 

6-9 классов, учащиеся 6-9 классов МАОУ лицей № 64 и их родители. 

 Предмет исследования – развитие цифровой компетентности у учащихся 6-9 классов 

МАОУ лицей № 64 г. Краснодар  и их родителей в условиях  обучения в лицее, воспитание 

цифрового гражданства. 

№ Вид (форма 

деятельности) 

Название Сроки Цели (задачи) 

1 этап. Поисково-аналитический май 2018 г. – октябрь 2018 г. 

1. 

Изучение научной 

литературы 
 

Май 2018 г. – 

август 2018 

г. 

Поиск и анализ философской, 

социологической, психолого-

педагогической литературы 

по исследуемой проблеме. 

Составление 

библиографического 
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списока 

2. Диагностическая работа  

Сентябрь – 

октябрь 2018 

г. 

Определение  

диагностического 

инструментария для 

проведения исследования 

2 этап. Организационно-практический октябрь 2018 г. – май 2020 г.  

3. Диагностическая работа 

Опросники 

интернет-

предпочтений 

подростков и 

тест-опросник 

измерения 

мотивации 

достижения  

Октябрь 

2018г. 

Проведение пилотажного 

исследования развития 

цифровой компетентности 

подростков 6-8 классов 

4.  Диагностическая работа 

Опросники 

интернет-

предпочтений 

подростков и 

тест-опросник 

измерения 

мотивации 

достижения 

Октябрь 

2018 г. 

Проведение пилотажного 

исследования развития 

цифровой компетентности 

родителей подростков 6-8  

классов 

5.  

Анализ результатов 

диагностики 
 

Октябрь 

2018 г. 

Определение контингента 

учащихся, участвующих в 

основном эксперименте 

6. 

Определение форм 

основного эксперимента  

Воспитательно-

образовательная 

программа «Уроки 

цифровой 

грамотности» 

Октябрь 

2018 г. 

Разработка программы курса 

развития цифровой 

компетентности 

7. 

Методическое 

объединение 

классных руководителей 

Мультимедиа-

презентация 

«Развитие 

Ноябрь 2018 

г. 

Презентация инновационной 

деятельности 

педагогическому коллективу 
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цифровой 

компетентности 

педагогов лицея»  

8. 

Проведение основного 

эксперимента – 

проведение занятий с 

учащимися  

«Уроки цифровой 

грамотности» 

(внеурочная 

деятельность по 

информатике, 

классные часы),  

1 год работы 

Ноябрь 2018 

– май 2019 

гг.  

Осознание себя в интернете, 

обсуждение правил 

поведения, которых следует 

придерживаться при общении 

в интернете, при 

столкновении с 

вредоносными программами 

и др. 

9. 

Проведение основного 

эксперимента 

Родительские 

собрания, школа 

для родителей 

«Искусство быть 

родителем» (курс 

мини-лекций для 

родителей) 

Ноябрь 2018 

– май 2019 

гг.  

Обучение цифровой 

грамотности родителей 

10. 

Отражение 

промежуточных 

результатов  

Участие в 

конференциях, 

публикация 

научной статьи, 

ведение странички 

на сайте МАОУ 

лицея № 64 

Январь - 

апрель  

2019 г. 

Обмен учебно-методическим 

опытом работы, 

представление результатов 

инновационной деятельности 

11. 

Открытое занятие с 

учащимися 6 класса для 

учителей  

«Надежные 

пароли» 

Март  

2019 г. 

Осознание рисков, связанных 

с ненадежностью пароля; 

отработка алгоритма 

создания надѐжных паролей, 

правила хранения паролей 

12. 

Методическое 

объединение 

классных руководителей 

«С компьютером 

без зависимости» 

Апрель 2019 

г. 

Представление 

промежуточных результатов 

инновационной деятельности; 

презентация авторских 
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классных часов  

13. 

Рефлексивно-

аналитическая 

деятельность 

Промежуточный 

мониторинг 
Май 2019 г. 

Охарактеризовать динамику 

изменения цифровой 

компетентности подростков 

6-7-х классов и их родителей  

14. 

Подготовка  итогового 

отчѐта о работе за год 

«Программа 

развития 

цифровой 

компетентности 

для подростков 6-9 

кл.» 

Январь – 

июнь 2019 г. 

Представление комплексной 

программы, результатов 

диагностического 

исследования подростков 6-7-

х  классов и их родителей  

15. 

Изучение научной 

литературы 
 

Сентябрь  

2019 г. 

Поиск и анализ философской, 

социологической, психолого-

педагогической литературы 

по исследуемой проблеме, 

внесение корректировок в 

программу 

16. 

Диагностическая работа 

Опросники 

интернет-

предпочтений 

подростков и 

тест-опросник 

измерения 

мотивации 

достижения  

Октябрь  

2019 г. 

Проведение исследования 

развития цифровой 

компетентности подростков 7 

и 8 классов, обучавшихся по 

программе курса. 

Проведение пилотажного 

исследования развития 

цифровой компетентности 

подростков 6 классов (2 

поток) 

17. 

Диагностическая работа 

Опросники 

интернет-

предпочтений 

подростков и 

тест-опросник 

измерения 

Октябрь  

2019 г. 

Проведение исследования 

развития цифровой 

компетентности родителей 

подростков 7-8  классов, 

участвующих в реализации 

программы. 

Проведение пилотажного 
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мотивации 

достижения 

исследования развития 

цифровой компетентности 

родителей 6 классов (2 поток) 

18. 

Анализ результатов 

диагностики 
 

Октябрь  

2019 г. 

Определение контингента 

учащихся группы риска 7-8-х 

классов, участников 

развивающего курса «Уроки 

цифровой грамотности» 

19. 

Педагогический совет 

«Направления 

деятельности в 

образовательном 

учреждении по 

обеспечению 

безопасного 

поведения детей 

и подростков в 

Интернете» 

Ноябрь  

2019 г. 

Презентация инновационной 

деятельности 

педагогическому  коллективу 

20. 

Проведение основного 

эксперимента – 

проведение занятий с 

учащимися  

«Уроки цифровой 

грамотности» 

(внеурочная 

деятельность по 

информатике, 

классные часы),  

2 год работы 

Ноябрь 2019 

–  

май 2020 

 

Расширение представлений о 

правилах личной 

безопасности в Интернете, 

рассмотрение особенностей 

агрессивного поведения в 

сети, поиск стратегий для 

решения проблем и др. 

21. 

Проведение основного 

эксперимента 

Родительские 

собрания, школа 

для родителей 

«Искусство быть 

родителем» 

Ноябрь 2019 

– май 2020  

Обучение цифровой 

грамотности родителей 

22. Отражение 

промежуточных 

результатов  

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

публикация 

Сентябрь 

2019 -  

апрель 2020  

Презентация инновационной 

деятельности педагогической  

общественности 



25 

 

 

научной статьи, 

ведение странички 

на сайте МАОУ 

лицея № 64 

23. 

Открытое занятие  

 

«Цифровое 

потребление. 

Интернет-

торговля: 

возможности и 

Онлайн-игры: 

ловушки реальные 

и виртуальные 

риски» 

Март 2016 г. 

Обмен учебно-методическим 

опытом работы, 

представление результатов 

инновационной деятельности 

24. 
Семинар – практикум 

для классных 

руководителей 6-8 

классов МАОУ лицея 

№ 64 

 «Типы 

поведения 

подростков в 

Интернете. Как 

на это 

реагировать?»  

Апрель  

2020 г. 

Представление 

промежуточных результатов 

инновационной деятельности  

 

Проведение семинара 

– практикума для 

родителей 6-8 классов 

МАОУ лицея № 64 

 «Типы 

поведения 

подростков в 

Интернете. Как 

на это 

реагировать?»  

Апрель  

2020 г. 

Представление 

промежуточных результатов 

инновационной деятельности  

 Проектная 

деятельность 

участников 

воспитательно-

образовательного 

курса «Уроки 

цифровой 

грамотности» 

«Виртуальная 

прогулка по 

лицею» 

 

Развитие и 

совершенствование 

творческих способностей 

учащихся, возможности 

самореализации и 

самосовершенствования 
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Серия воспитательных 

мероприятий 

Акция «Мы за 

безопасный 

Интернет». 

Конкурс 

рисунков 

«Интернешка». 

Образовательная 

кампания для 

младших 

школьников – 

проектная 

деятельность 

участников 

образовательного 

курса «Уроки 

цифровой 

грамотности». 

Акция «День без 

гаджетов» и др. 

Сентябрь 

2019 -  

апрель 2020 

Проявление высокого 

уровня развития навыков 

безопасного поведения в 

Интернете: умение 

представлять 

положительные и 

отрицательные стороны 

интернета; желание 

подростка 

самосовершенствоваться в 

цифровом мире; разумная 

(обоснованная) 

продолжительность 

времени проведения в 

интернете 1-3 часа; выбор 

активной просоциальной 

роли («творец», «актер», 

«защитник», «наставник», 

«посредник») и др. 

25. 

Рефлексивно-

аналитическая 

деятельность 

Промежуточный 

мониторинг 
Май 2020 г. 

Охарактеризовать динамику 

изменения цифровой 

компетентности подростков 7 

и 8-х классов и их родителей. 

Охарактеризовать динамику 

изменения цифровой 

компетентности подростков 

6-х классов и их родителей (2 

поток) 

26. Подготовка  итогового 

отчѐта о работе за 

второй год 

 
Январь – 

август 2020  

Анализ реализации 

программы развития 

цифровой компетентности 1 и 

2 этапа  
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3 этап. Теоретико-аналитический май 2020 г. – октябрь 2021 г. 

27. 

Диагностическая работа 

Опросники 

интернет-

предпочтений 

подростков и 

тест-опросник 

измерения 

мотивации 

достижения  

Октябрь  

2020 г. 

Проведение исследования 

развития цифровой 

компетентности подростков 

7-х классов, обучавшихся по 

программе курса (2 поток) 

28. 

Диагностическая работа 

Опросники 

интернет-

предпочтений 

подростков и 

тест-опросник 

измерения 

мотивации 

достижения 

Октябрь  

2020 г. 

Проведение исследования 

развития цифровой 

компетентности родителей 

подростков 7-х  классов, 

участвующих в реализации 

программы (2 поток) 

29. 

Проведение основного 

эксперимента – 

проведение занятий с 

учащимися  

«Уроки цифровой 

грамотности» 

(внеурочная 

деятельность по 

информатике, 

классные часы),  

2 год работы  

 (2 поток) 

Ноябрь 

2020 – май 

2021 гг. 

Актуализация у учащихся 

опыта потребления товаров и 

услуг в Интернете, осознание 

основных рисков, связанных 

с приобретением товаров и 

услуг и др. 

30. 

Проведение основного 

эксперимента 

Родительские 

собрания, школа 

для родителей 

«Искусство быть 

родителем»  

(2 поток) 

Ноябрь 

2020 – май 

2021 гг. 

Обучение цифровой 

грамотности родителей  
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31. Разработка учебно-

методического 

пособия,  

«Развитие 

Интернет-

компетентности 

подростков в 

условиях 

обучения в 

школе» 

Январь – 

май 2021 г. 

Обмен учебно-методическим 

опытом работы, 

представление результатов 

инновационной деятельности. 

Рекомендовано педагогам, 

содержит полный курс 

занятий для учащихся 6-7 

классов  

32. Инновационная 

разработка лицея  

«Памятки для 

детей, родителей 

и учителей» 

Январь – 

май 2021 г. 

Обмен методическим опытом 

работы, распространение 

инновационного опыта 

33. Создание сборника 

методических 

разработок  

«Классные часы, 

посвященные 

безопасности в 

сети Интернет, 

для учащихся 7-9 

классов» 

Январь – 

май 2021 г. 

Обмен учебно-методическим 

опытом работы, 

представление результатов 

инновационной деятельности 

34. Выпуск брошюры Материалы для 

работы педагога-

психолога ОО. 

Диагностический 

инструментарий 

– опросники для 

детей и их 

родителей. 

Январь – 

май 2021 г. 

Обмен учебно-методическим 

опытом работы, 

представление результатов 

инновационной деятельности 

35. Создание банка 

инновационных 

разработок по теме 

Комплекс 

разработок в 

помощь 

учащимся, 

учителям и 

родителям 

подростков 

Январь – 

май 2021 г. 

Обмен методическим опытом 

работы, распространение 

инновационного опыта 
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(памятки, 

брошюры, 

анкеты и так 

далее) и другие 

36. Серия авторских 

лекций-медианаров 

«Интернет - главный 

помощник учителя» 

Лекция 1. 

«Интернет для 

учителя. 

Простые 

советы». 

Лекция 2. 

«Интернет и 

домашние 

задания. 

Развиваем 

познавательную 

активность 

школьника». 

Лекция 3. 

«Интернет и 

творчество. 

Делимся 

собственным 

опытом» и др. 

Январь – 

май 2021 г. 

Обмен методическим опытом 

работы, распространение 

результатов инновационного 

опыта 

37. 

Рефлексивно-

аналитическая 

деятельность 

Итоговый 

мониторинг 
Май 2021 г. 

Охарактеризовать динамику 

изменения цифровой 

компетентности подростков 

7-х классов и их родителей  

(2 поток) 

38. Подготовка  итогового 

отчѐта о работе за три 

года 

 
Май – август 

2021  

Итоговый анализ реализации 

программы развития 

цифровой компетентности  

 

 



30 

 

 

6. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность  программа.  

 Исследование проводится на основе специально разработанного Фондом Развития 

Интернет социально-психологического опросника, включившего в себя несколько блоков 

вопросов, а также специальные психологические методы и методические приемы. 

Специалистами Фонда разработаны отдельные формы опросника для подростков 12–17 лет и 

для родителей детей этого возраста.  

Опросник для подростков включает 41 вопрос, из них два открытых. Опросник для 

родителей включает 49 вопросов, два из которых открытые. Оба опросника, как для 

подростков, так и для родителей, включают несколько блоков вопросов, направленных на 

изучение различных аспектов использования интернета и цифровой компетентности: 

1. Блок вопросов, направленный на изучение особенностей пользовательской 

активности (использование и деятельность). Сюда входят вопросы о частоте и интенсивности 

использования интернета, используемых устройствах и сервисах, содержательных аспектах 

онлайн-деятельности, самооценке себя как пользователя по разным параметрам: уверенность, 

предпочитаемые роли, восприятие своего «Я». По ряду вопросов родители должны оценить 

себя и своих детей; подростки оценивают себя и своих родителей. 

2. Блок вопросов, направленный на выявление уровня цифровой компетентности, 

включает вопросы на определение уровня знаний, умений, мотивации и ответственности при 

использовании интернета. Сюда входят специально разработанные тестовые вопросы на 

навыки безопасного поведения в конкретных ситуациях. 

3. Блок вопросов, направленный на изучение образа интернета у детей и родителей, 

состоит из вопросов на эмоциональное восприятие интернета, отношение к технологиям, а 

также из открытых вопросов на оценку интернета и выявление его места в системе 

потребностей подростков. 

4. Блок вопросов, исследующий негативный опыт использования интернета детьми и 

особенности медиации родителей, включает вопросы об опыте столкновения с наиболее 

распространенными онлайн-рисками и угрозами (на основе сравнения с исследованиями 

прошлых лет), о стратегиях медиации, предпочитаемых родителями, о возможностях 

родителей оказывать поддержку в совладании с интернет-угрозами и соответствующих 

ожиданиях детей. 
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5. Блок вопросов о роли школы в формировании цифровой компетентности 

включает оценку влияния школы на формирование цифровой компетентности подростков, 

пожелания по поводу повышения уровня цифровой компетентности и ожидания родителей от 

школы в аспекте развития цифровой компетентности детей. 

Для дополнения данных опросника в исследование также включены методы, 

направленные на изучение личностных новообразований подростков, свидетельствующих об 

их социальной зрелости.  

Применяются:  

1. Методика  «Локус контроля» позволяет охарактеризовать степень интернальности-

экстернальности учащегося, что позволяет выявить степень личностной зрелости 

относительно своих поступков. 

2. Для исследования особенностей ценностно-мотивационной зрелости личности 

учащегося использовалась методика жизненных стремлений (Р. Эммонс, 2004). 

3. Методика, направленная на изучение у учащихся потребности в достижении. 

Мотивация достижения является одним из основных свойств личности, 

оказывающая влияние на все сферы деятельности ученика. 

 

7. Проектируемые результаты 

Реализация данной программы для МАОУ лицея № 64 имеет важное значение. 

Учащиеся-участники инновационного проекта, на протяжении трех лет будут приобретать 

знания и умения в области цифровых технологий.  

Приобретенные знания и навыки учащиеся будут использовать при создании проектов 

(«Виртуальная прогулка по лицею», «Научи малышей правилам безопасного Интернета»,  

«Приведи родителей в Интернет»),  публикациях статей в школьном журнале. 

Таким образом, у подростков будут сформированы: 

1) технические цифровые компетенции: 

  умение безопасно применять различные Интернет-ресурсы для создания и 

размещения в Интернете оригинальной позитивной информации (мультимедиа, тексты, 

сайты и т. д.); 

  безопасное практикование различных Интернет-ресурсов для поиска информации о 

необходимых товарах и услугах в Интернете. 
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2) социально-психологические и морально-этические цифровые компетенции:  

  умение ответственно и безопасно относиться к конфиденциальности личных данных в 

Интернете и уметь защищать их от несанкционированного доступа; 

  умение ответственно и безопасно потреблять и распространять информацию в 

Интернете в соответствии с общечеловеческими этическими нормами, текущим 

законодательством Российской Федерации в области авторского права и защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

  навыки безопасно взаимодействовать с другими пользователями на различных 

интернет-ресурсах (в социальных сетях) в соответствии с общечеловеческими нормами 

поведения, текущим законодательством Российской Федерации, правилами конкретного 

Интернет-ресурса, а также в зависимости от оценки сложившейся ситуации; 

  умение ответственно и безопасно выбирать стратегии коммуникации, в том числе 

самопрезентации, на различных интернет-ресурсах (в социальных сетях) в зависимости от 

вида ресурса, целей коммуникации и целевой аудитории; 

  умение ответственно и безопасно управлять (формировать, поддерживать и 

защищать) собственную репутацию и социальный капитал в Интернете; 

  умение ответственно и безопасно выбирать стратегии поведения при столкновении с 

проявлениями агрессии (троллинг, кибербуллинг и т. д.) в Интернете; 

  умение ответственно и безопасно оценивать качество информации и 

информационных ресурсов в Интернете, в том числе их достоверность, надежность, 

безопасность, а также потенциальные риски, связанные с их использованием и 

распространением. 

Главным и основополагающим результатом эффективности программы должно стать 

проявление высокого уровня развития навыков безопасного поведения в Интернете: умение 

представлять положительные и отрицательные стороны интернета; желание подростка 

самосовершенствоваться в цифровом мире; разумная (обоснованная) продолжительность 

времени проведения в интернете 1-3 часа; выбор активной просоциальной роли («творец», 

«актер», «защитник», «наставник», «посредник»). 

В результате реализации программы в лицее планируется: 

 Разработка и апробация программы «Уроки цифровой грамотности» (6-8 классы)» 
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 Выпуск брошюры – методические разработки серии уроков по информатике «Уроки 

цифровой грамотности» (включая обоснование использования тех или иных методов и 

приемов). 

 Выпуск инновационных разработок «Памятки для детей, родителей и учителей». 

 Разработка диагностического инструментария – опросники для детей и их родителей. 

 Сборник методических разработок «Классные часы, посвященные безопасности в сети 

Интернет, для учащихся 6-9 классов». 

 Материалы для работы педагога-психолога ОО. 

 Выполнение проектных и исследовательских работ учащихся лицея.  

 Комплекс разработок в помощь учащимся, учителям и родителям подростков 

(памятки, брошюры, анкеты и так далее) и другие. 

 

8. Практическая значимость и перспективы развития инновации 

Проект и разработанная программа образовательно-воспитательного курса «Уроки 

цифровой грамотности» уделяют внимание развитию ответственности и возможностей 

обеспечения безопасности подростков и родителей в цифровом мире, а также развитию 

конкретных умений и навыков в различных сферах деятельности в интернете: работа с 

контентом, коммуникация, техносфера, потребление. Кроме того, и взрослым, и подросткам 

не хватает активной и самостоятельной позиции в Интернете, а также способов совладания с 

трудностями и готовности к этому. Важно стимулировать участников развивающего курса к 

повышению цифровой компетентности к выбору роли «творцов», «защитников», 

«посредников» и «наставников» по отношению друг к другу. При работе с родителями 

важнейшей задачей является преодоление «цифрового разрыва» и обучение родителей 

правильной оценке своих возможностей в помощи детям в Интернете – возможностей, 

которые достаточно велики. Что касается востребованности, на данном этапе подростки и их 

родители с большей готовностью включатся в программу повышения цифровой 

компетентности, предлагающую им общение, совместный поиск и развивающие игры, чем в 

программу, похожую на электронный учебник. 

Перспективы развития инновации: разработка программы пропедевтического 

образовательного курса для учащихся 4-5 классов как профилактика Интернет-зависимости. 
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9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы 

Проблемный анализ условий для реализации инновационной образовательной 

программы показал, что в лицее созданы для этого все условия: кадровые, материально-

технические, создана современная развивающая предметно-пространственная среда. 

В лицее трудится высокопрофессиональный, творческий педагогический коллектив: 1 

кандидат наук (к.филос.н. Т.А. Ладыкина), 9 почѐтных работников общего образования и 11 

награждѐнных грамотами Министерства Российской Федерации, 7 победителей конкурса 

лучших учителей России, 15 ветеранов труда. 

Научно-методический кадровый потенциал лицея № 64 способствуют реализации 

инновационной деятельности. Учителя, работающие в школе, обеспечивают как учебный 

процесс, так и инновационное развитие лицея.  Ежегодно учителя лицея – участники 

конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» на получение денежного поощрения. По итогам конкурного отбора 

денежные гранты получали учителя лицея: Гроздева И.В. (2013 год), Скорченко Т.А. (2015 

год), Спицына Л. И. (2016 год). За 5 лет 8 молодых учителей (Д.Н. Алименко, А.Д. Ириолова, 

Е.В. Савченко, А.В. Марухно, А.И. Андреева, А.А. Андреев, Ж.В. Блинова, Яковенко М.П.) 

стали победителями муниципального конкурса «Учительские вѐсны» и получили гранты для 

поддержки молодых специалистов в размере 50 тысяч рублей каждый. 

 

Кадровый потенциал лицея  

Карлова 

Светлана 

Петровна 

Директор МАОУ лицея № 64, учитель высшей категории, педагогический 

стаж 30 лет, стаж работы в должности директора 16 лет. За заслуги в 

области образования награждена нагрудным знаком «Почѐтный работник 

общего образования Российской Федерации», памятным знаком 

«Эффективный руководитель – 2016». Призѐр регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший директор образовательного 

учреждения: развитие управляющих и попечительских советов»; лауреат 

конкурса «100 лучших школ России» с вручением почѐтного знака 

«Директор года». Эксперт, привлекаемый министерством образования, 

науки и молодѐжной политики Краснодарского края к проведению 
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мероприятий по контролю в сфере «Лицензионный контроль». Регулярно 

выступает на курсах повышения квалификации руководящих кадров ИРО 

Краснодарского края.  

Гроздева 

Ирина 

Владимировна 

Заместитель директора по учебно-методической работе, учитель высшей 

категории, педагогически стаж 25 лет. За заслуги в области образования 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации».  Победитель конкурса лучших учителей России, 

Всероссийского конкурса инновационных проектов в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя», краевого конкурса «Лучший 

классный руководитель», лауреат всероссийского конкурса «Моя 

педагогическая инициатива». Член жюри всероссийского конкурса 

«Мастер презентаций», краевого конкурса «Учитель года Кубани». В 

2015-2017 годах возглавляла ТОП-100 лучших кураторов дистанционных 

мероприятий России.  

Спицына  

Любовь  

Ивановна 

Учитель физики, высшая категория, педагогический стаж 36 лет, 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей России, 

победитель Международного конкурса «Педагогические инновации в 

образовании», Всероссийских конкурса профессионального мастерства 

«Мой лучший урок», лауреат I степени конкурса «Педагогическое 

мастерство» Всероссийского форума «Педагогический Олимп»; 

победитель Всероссийского конкурса на лучшую методическую 

разработку «Проверочная работа по физике». Ее ученики – многократные 

победители, призѐры и лауреаты научно-практической конференции 

«Эврика», интеллектуального соревнования молодых исследователей в 

рамках Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее». 

Атрощенко  

Валерия  

Валерьевна 

Учитель истории и обществознания, высшая категория, педагогический 

стаж 22 года, награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей 

России. В 2014 году изданы авторские учебные пособия «Введение в 
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социологию» и «История русской культуры» (в 2-х частях) к элективным 

курсам для учащихся 10-11 классов. Является учителем-апробатором 

новых учебно-методических комплексов по финансовой грамотности в 

образовательных организациях Краснодарского края; победителем 

регионального этапа конкурса учебно-методических разработок по 

преподаванию основ финансовой грамотности. Подготовила победителя 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории 

в 2015 и 2016 годах, лауреата премии государственной поддержки 

талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Скорченко  

Татьяна  

Анатольевна 

Учитель физической культуры, высшая категория, педагогический стаж 38 

лет, награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», 

победитель конкурса лучших учителей России; лауреат 1 степени 

конкурса «Педагогическое мастерство» в рамках Всероссийского очного 

форума «Педагогический Олимп – 2014»; лауреат 1 степени 

Всероссийского форума «Педагогический Олимп – 2015», лауреат 1 

степени Международного конкурса «К вершинам профессионального 

успеха» и Всероссийского конкурса педагогов «Педагогическое 

портфолио», победитель Всероссийских конкурсов педагогов, учителей, 

воспитателей с международным участием в номинациях «Развитие 

творческих способностей детей в условиях дополнительного образования» 

и «Учитель года – 2017»; награждена медалью «За вклад в развитие 

образования в России».  

Марченко  

Рита  

Валентиновна 

Учитель истории и обществознания, высшая категория, педагогический 

стаж 28 лет, почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации. Сотрудничает с кафедрой обществоведческих дисциплин 

ККИДППО. В течение 5-ти лет является тьютором МО город Краснодар 

по истории. Регулярно выступает с обобщением опыта работы перед 

учителями края.  

Музыченко-

Бакланова  

Учитель химии, высшая категория, педагогический стаж 22 года; 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 
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Галина  

Леонидовна 

Российской Федерации. Является автором программ спецкурса «Введение 

в химию (пропедевтический курс, 7 класс)», элективного курса по химии 

«Решение расчетных задач» (10-11 классы); членом предметных комиссий 

ГЭК и ТЭК по химии, входит в состав экспертной группы, участвующей в 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений 

Краснодарского края. Регулярно выступает на семинарах и конференциях 

перед учителями города и Краснодарского края. 

Углов  

Александр  

Сергеевич 

Учитель математики, высшая категория, педагогический стаж 21 год; 

награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Его ученица в 2014-2015 году стала победителем 

регионального и призѐром заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по математике; победителем Международной 

математической олимпиады в Германии, лауреатом премии 

государственной поддержки талантливой молодежи в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование».  

Копыловская 

Лариса  

Борисовна 

Учитель математики высшей квалификационной категории, 

педагогический стаж 34 года, награждена нагрудным знаком «Почѐтный 

работник общего образования Российской Федерации». Подготовила 

призѐров муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по математике. Входит в состав экспертов, 

привлекаемых министерством образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края к проведению мероприятий по контролю; 

член муниципальной экспертной группы по аккредитации 

образовательных учреждений города Краснодара. 

 

Лицей имел статус опорной школы и грант в размере 120 тысяч рублей по результатам 

деятельности муниципальной инновационной площадки «Волонтерское движение как 

инструмент формирования социальной компетентности учащихся». Проведены открытые 

мероприятия для социальных педагогов – слушателей курсов повышения квалификации ИРО 

Краснодарского края; цикл педагогических мастерских для заместителей директоров и 

педагогов-психологов города Краснодара.  
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В 2015 году лицей вошѐл в перечень «ТОП-500» лучших образовательных 

организаций России; в перечень 100 муниципальных государственных общеобразовательных 

организаций Краснодарского края, обеспечивающихся высокий уровень подготовки 

выпускников (свидетельство серия ТОП 100 № 044); включен в национальный реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России» (свидетельство №1461 от 03.07.2015); 

победитель XIII конкурса инновационных проектов по теме «Программа развития цифровой 

компетентности подростков и их родителей», получил статус муниципальной инновационной 

площадки. Опыт, накопленный лицеем, был представлен на городских методических 

площадках для заместителей директоров по воспитательной работе, семинарах для учителей-

предметников по теме «Развитие цифровой компетентности подростков и их родителей. 

Безопасный интернет».  

В 2016 году лицей вошел в перечень «ТОП-500» лучших образовательных 

организаций России; стал лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация 21 века. Лига лидеров – 2016» в номинации «Лучший лицей».  

В 2017 году – стал лауреатом «100 лучших школ России» в номинации «Лучший 

лицей – 2017» в рамках VI Всероссийского образовательного форума «Школа будущего».  

В 2018 году лицей – лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в 

номинации «Лучший лицей – 2017» в рамках VI Всероссийского образовательного форума 

«Школа будущего»; победитель регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной  работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в номинации «Лучший городской спортивный клуб»; присвоен статус 

стажировочной площадки повышения квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по теме «Преподавание химии в условиях требований ФГОС ООО и 

СОО: новые методические аспекты и практикоориентированная направленность». 

Материально-технические условия МАОУ лицея № 64 позволили внедрять ФГОС НОО 

и ФГОС ООО в качестве пилотного учебного заведения. Имеются большой библиотечный 

фонд, технические средства обучения: компьютерный класс, лингафонный кабинет, 

интерактивные доски, мультимедийные комплексы, медиатека, экранно-звуковые пособия, 

цифровые образовательные ресурсы, печатные учебные пособия по предметам, наглядные 

учебные пособия, соответствующие требованиям ФГОС. 
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10. Степень разработанности инновации с представлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

программы 

Публикации в научно-методических и педагогических сборниках, журналах и 

газетах: 

1) Карлова С.П., Миронова Ю.В. Развитие цифровой компетентности в условиях 

образования как основа эффективного и безопасного использования подростками и 

молодѐжью информационного пространства // Материалы I Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы научного знания. Новые технологии 

ТЭК-2017», секция «Естественнонаучные и гуманитарные науки». 21-22 апреля 2017г. – 

Сургут, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 2017. 

2) Карлова С.П., Гроздева И.В., Бодоньи М.А. Развитие цифровой компетентности 

подростков и их родителей  // Психолого-педагогические проблемы развития личности в 

современных условиях: материалы III Всероссийской заочной научно-практической 

конференции (15 марта 2017 г.) / отв. Ред. А.Ю. Швацкий. – Орск: Издательство Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала ОГУ, 2017. – 210 с.). 

3) Карлова С.П., Гроздева И.В. Цифровая грамотность// Информационно-методический 

журнал «Педагогический вестник Кубани», ПВК 1 (79)/2017– Краснодар: Издательство 

«Перспективы образования».   

4) Яковенко В.А. Не бойтесь Интернета! (Статьи и аннотации как способ активизации 

познавательной деятельности учащихся)// Независимое педагогическое издание 

«Учительская газета», № 26 (10679) от 27 июня 2017 года. 

5) Яковенко В.А. Новые возможности. Статьи и аннотации как способ активизации 

познавательной деятельности учащихся// Информационно-методический журнал 

«Педагогический вестник Кубани», ПВК 3 (81)/2017– Краснодар: Издательство 

«Перспективы образования».   
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