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Аннотация 
В повышении квалификации специалистов по физической культуре и спорту внедрены но-

вые знания и умения цифрового формата, начиная с блокчейн образовательной платформы, закан-
чивая знаниями по созданию онлайн-курса, изучению цифровых сервисов и инструментов в про-
фессиональной деятельности, составлению google тестов и получений QR-для них, 
совершенствованию работы в электронной библиотеке «Elibrary». В рамках исследования изучена 
динамика цифровой компетентности преподавателей по ФКиС в вузе, которая подразделена нами 
на четыре уровня: «начальный», «базовый», «продвинутый», «профи». 
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Abstract 
New knowledge and skills of digital format have been introduced in the professional development 

of specialists in physical culture and sports, starting with the blockchain educational platform, ending with 
knowledge on creating an online course, studying digital services and tools in professional activities, com-
piling google tests and getting QR-codes for them, and improving work in the electronic library "Elibrary". 
As part of the study, we studied the dynamics of digital competence of teachers in physical culture and 
sports in higher education, which is divided into four levels: "beginner", "basic", "advanced", "рro". 
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Следует отметить, что в настоящее время роль преподавателя в условиях исполь-
зования новых цифровых, информационных технологий остается не только ведущей, но и 
все более усложняется. Содержание труда меняется – работа приобретает характер 
наставничества, что требует не только постоянного обновления знаний (в том числе зна-
ний по информационным технологиям), но и широкой цифровой компетентности [3, 4]. 

Анкетирование учителей физической культуры городов и районов Республики 
Башкортостан в 2020 году (184 педагога в возрасте от 25 до 62 лет) показало, что недо-
статочный общий уровень компьютерной грамотности имеют 38% учителей, 46% испы-
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тывают сложности при работе с компьютерными программами для организации и прове-
дения учебного процесса. Глобальной компьютерной сетью интернет для поиска инфор-
мации при подготовке к занятиям пользуется 78% респондентов. В области работы с до-
кументацией и информационно-коммуникационными технологиями повысить свой 
уровень желают 68% учителей [1]. Безусловно, недостаточный уровень базовой компью-
терной грамотности учителей ФК будет являться преградой для продвижения знаний 
цифрового формата, для взаимодействия преподавателей и студентов онлайн и создания 
новых образовательных продуктов, отвечающих социокультурным требованиям и целе-
вой студенческой аудитории. 

Технологии блокчейн в образовании позволяет создать базу данных с дипломами 
студентов, реестр данных о студентах. Технологии блокчейн могут примениться в 1) об-
разовательно-методическом формате (электронная база данных, модулей образователь-
ных программ); 2) организационном формате (реестр портфолио студентов и выпускни-
ков); 3) финансовом формате; 4) управленческо-статистическом формате (автоматизация 
отчетов, работа со статистическими данными) [2]. Блокчейн позволяет решить вопросы 
доступности, мобильности, креативности, инновационности повышения квалификации 
специалистов по ФКиС. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (кафедра физического воспитания, 77 человек, 2019-2020 год), тема «Инфор-
мационные технологии в физической культуре и спорте» – 72 часа. Впервые нами внед-
рена блокчейн образовательная платформа, которая позволила произвести онлайн и 
офлайн обучение; представила маркет-плейс программ, структурированных по современ-
ной матрице технологических инициатив. Наряду с этим платформа решила организаци-
онно-управленческие, учебно-методические, коммуникационные вопросы, а также во-
просы онлайн регистрации на курсы и качественного дистанционного обучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ результатов опроса показал, что в начале исследования наблюдается доста-
точно низкий уровень знаний преподавателей ФК по вопросам касающихся знаний циф-
ровых технологий. В частности, в начале исследования респонденты затруднялись в вы-
боре ответа на вопросы идентификации областей, которые являются единицами 
административной автономии в сети Internet (edu., com., net.), также не знали, что такое 
домен вообще – 85,2% преподавателей, верно на вопрос в начале исследования ответили 
всего 14,8%, в конце исследования процент правильных ответов увеличился до 63,9%. На 
вопрос «обучающий онлайн курс это?» в начале исследования правильно ответили 63,9% 
опрошенных, в конце все 100% выбрали верный ответ. 

Анализируя ответы респондентов на вопрос «Какая наука изучает информацион-
ные технологии?», выяснили, что большинство респондентов (88,5%) выбрало такой от-
вет как «Криптология», что является неверным, правильный ответ «Итология» в начале 
нашего исследования выбрали лишь 11,5% преподавателей, в конце – 88,5%. Большие за-
труднения с ответом возникли у респондентов на вопрос «В какой информационной тех-
нологии используются базы данных?», верно ответили лишь 4,9% преподавателей, после 
проведенных курсов повышения квалификации на данный вопрос 91,8% ответили верно.  

В завершении обучения компьютерная грамотность преподавателей значительно 
улучшилась, что подтверждают полученные результаты, продемонстрированные на ри-
сунке 1.  
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Рисунок 1 – Результаты обучения по программе «Информационные технологии в физической культуре и спор-

те» 

Преподаватели освоили систему работы в Elibrary, усовершенствовали знания в 
электронном документообороте, смогли составлять google тесты и опросы, получили 
навык работы Excel документами, узнали новые цифровые платформы и электронные 
библиотеки, смогли рекомендовать цифровые сервисы, мобильные приложения по ФКиС 
студентам в учебном процессе и при подготовке научных статей. На практических заня-
тиях получены навыки подготовки онлайн-курса по физической культуре, включая ви-
деолекции, видео уроки, конспекты занятий, методические рекомендации по правильно-
му питанию с фото и видео материалом, составление самостоятельных тренировок в 
домашних условиях и др. 

Разработанные нами уровни цифровой компетентности преподавателей по ФКиС в 
вузе («начальный», «базовый», «продвинутый», «профи») позволили определить искомую 
компетентность в начале исследования и по его завершению. Так начальный уровень 
цифровой компетентности отличается способностью общаться со студентами с помощью 
электронной почты; выполнять электронный документооборот; работать с электронными 
журналами по физической культуре; владеть базовым уровнем компьютерной грамотно-
сти, пользоваться поисковыми системами в сети интернет; обрабатывать результаты кон-
трольных испытаний и соревнований в Excel документе; анализировать публикационную 
активность в национальной библиографической базе данных научного цитирования; вла-
деть структурой сайта вуза, заполнять электронные ведомости для зачета по дисциплине. 

Базовый уровень характеризуется умениями создавать презентации по ФКиС; 
строить графики, таблицы по результатам контрольных испытаний и соревнований; поль-
зоваться файловым хранилищем вуза, рекомендовать студентам мобильные приложения 
по ФК, фитнесу и здоровью; создавать индивидуально типологические комплексы 
упражнений для онлайн-ресурсов; общаться со студентами в онлайн-вебинаре, системе 
Moodle, Lms, Zoom; рекомендовать студентам электронные ресурсы по ФКиС; знать 4-5 
изданий, рецензируемых ВАК и 2-3 международных издания, входящих в Scopus и WOS в 
сфере ФКиС; рекомендовать обучающимся группы и блоги в социальных сетях кафедры 
физической культуры, студенческого спортивного клуба, волонтерского движения, соци-
альных проектов; умения работать в системе электронного деканата. 

Продвинутый уровень имеет следующие отличительные особенности: ведение 
блога или влога в социальных сетях по ФКиС; создание онлайн-курса на образователь-
ных платформах; создание электронных учебников и пособий, включающих презентации, 
«цифровую» литературу, GIF-упражнения, электронные тесты; владение инструментами 
google для тестирования обучающихся, заявки на соревнования и опросов; знание свыше 
10 изданий, рецензируемых ВАК и 5 международных изданий, входящих в Scopus и WOS 
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в сфере ФКиС; чтение видео лекций на образовательных платформах. 
«Профи» уровень цифровой компетентности преподавателей по физической куль-

туре и спорту в вузе отличается способностью создавать анимационные комплексы 
упражнений и элементы анимации в презентациях; делать проморолики кафедры ФК, он-
лайн-курсов и других; быть модератором онлайн-платформы; осуществлять онлайн-
консультирование обучающихся; владеть навыками построения мобильных приложений; 
знать 5-10 международных изданий, входящих в Scopus и WOS в сфере ФКиС, иметь ин-
декс Хирша в Scopus и/или WOS свыше 4; создать в соавторстве свыше трех онлайн-
курсов на ведущих российских образовательных платформах. 

Результаты цифровой компетентности преподавателей по ФКиС в вузе: 2019 год: 
лица, не достигшие «начального» уровня – 12% (чаще старше 55 лет); «начальный» уро-
вень – 55%; «базовый» – 20%; «продвинутый» – 13%; «профи» – 0%. В завершении обу-
чения 2020 год: лица, не достигшие «начального» уровня – 5%; «начальный» уровень – 
36%; «базовый» – 34%; «продвинутый» – 25%; «профи» – 0%. 

ВЫВОДЫ 

Исследование выявило необходимость регулярного повышения квалификации 
компьютерной грамотности преподавателей по физической культуре в вузе, это действие 
(шаг) находится в числе первых в становлении информационно-цифровой образователь-
ной среды по ФКиС в вузе. Обоснованы «начальный», «базовый», «продвинутый» и 
«профи» уровни цифровой компетентности, которые позволили стандартизировать, си-
стематизировать новые требования к профессиональной деятельности преподавателя по 
физической культуре в вузе. 
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