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 “Digital Competence is the set of knowledge, skills, attitudes (thus including 
abilities, strategies, values and awareness) that are required when using ICT and 
digital media to perform tasks; solve problems; communicate; manage 
information; collaborate; create and share content; and build knowledge 
effectively, efficiently, appropriately, critically, creatively, autonomously, 
flexibly, ethically, reflectively for work, leisure, participation, learning, 
socialising, consuming, and empowerment.” 

 перевод:

 Цифровая компетентность - это набор знаний, навыков, установок 
(включая способности, стратегии, ценности и осведомленность), 
необходимые при использовании ИКТ и цифровых средств массовой 
информации для выполнения различных задач; решения проблем; для 
общения; управления информацией; сотрудничества; создания и обмена 
контента; эффективного накапливания знания разумно, надлежащим 
образом, критически, творчески, самостоятельно, гибко, этично, 
рефлексивно для работы и отдыха, для участия в общественной жизни, 
обучения, общения, потребления и расширения прав и возможностей. 



ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЛАЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБРАЗОВАНИИ

 Доступность. Доступ к информации, хранящейся в облаке, может 
получить каждый ученик

 Мобильность. Нет привязанности к одному рабочему месту

 Организация дистанционного обучения

 Совместный доступ к информации. Работа над общим проектом

 Экономичность. Экономия средств на покупку серверов и 
программного обеспечения. Не требуется нанимать ИТ-специалиста по 
обслуживанию локальных сетей. Экономия электроэнергии. Не нужны 
специальные помещения.

 Гибкость. Пользователь получает необходимый ему пакет услуг

 Высокая технологичность Вычислительная мощность 
предоставляются автоматически веб-сервисом.

 Надежность. Высокая надежность в сохранности данных

 Открытая среда. Доступ к образованию людей с ограниченными 
возможностями.

 Повышение безопасности. Антивирусная, антихакерская 
безопасность гарантируется представителем online услуг.



ОБЛАЧНЫЕ ОФИСНЫЕ ПАКЕТЫ, 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ С ОБЛАЧНЫМ 
ХРАНИЛИЩЕМ ДАННЫХ

Google Диск

Яндекс.Диск

Microsoft Office-365

Облако Mail.ru

и др 



GOOGLE 
CLASSROOM

Позволяет 
преподавателям 
организовывать свои 
занятия, общаться со 
студентами, вести ленту 
новостей, оценивать 
работу студентов, 
проверять их успеваемость 
и многое другое.



СЕРВИСЫ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ВИКТОРИН, 
ТЕСТОВ И ОПРОСОВ, 
ОБСУЖДЕНИЙ

 Google Forms

 Mentimeter

 SurveyMonkey

 Kahoot

 Quizizz

 др.



ИНФОГРАФИКА

Графический способ подачи информации, данных и 
знаний; целью инфографики является донесение 
сложной информации до аудитории быстрым и 
понятным образом. 

• Infogram

• Canva

• Easel.ly

• Venngage



СЕРВИСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И 
ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

 pixlr

 Draw.io

 Microsoft Visio

 Cacoo

 Umletino 

 и др



ONLINE-ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ С 
PDF И DJVU 
ДОКУМЕНТАМИ

 ilovepdf

 pdf.io

 smallpdf

 online-convert.com



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ



ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ONLINE-ДОСКА


