
Программа курса повышения квалификации для учителей «Современный цифровой этикет в педагогической
деятельности» 

Трудоемкость: 24 академических часа

№ Тема Вид занятия Содержание Комментарий

1 Основы цифрового
этикета

Видеолекция

Этикет и цифровой этикет.
Определения и понятия.

История цифрового этикета.

Источники знания о цифровом
этикете.

Основные принципы цифрового
этикета.

Различия цифрового этикета в
разных культурах и средах.

Различия цифрового этикета
разных поколений.

Различия цифрового этикета на
разных платформах.

Лекция длится 34 минуты.

Проверочный тест
Тест состоит из 9 вопросов по
теме видеолекции.

Мы рекомендуем пройти тестирование
сразу после просмотра видеолекции.
Тестирование займет не больше 20
минут.  
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Домашнее
задание

Эссе по теме видеолекции
Выполнение домашнего задания
обязательно. Преподаватель проверит
его и даст развернутый комментарий.

2
Как общаться так, чтобы
коллеге, родителю или
ученику было комфортно

Видеолекция

Деловое и неформальное
общение в цифровой среде.
Сходства и различия.

Выбор площадки коммуникации.

Основные правила деловой
переписки.

Правила общения в
мессенджерах.

Правила общения в социальных
сетях.

Лекция длится 53 минуты.

Проверочный тест
Тест состоит из 7 вопросов по
теме видеолекции. 

Мы рекомендуем пройти тестирование
сразу после просмотра видеолекции.
Тестирование займет не больше 15
минут.

Домашнее
задание

Создание письма по правилам
цифрового этикета.

Выполнение домашнего задания
обязательно. Преподаватель проверит
его и даст развернутый комментарий.

3
Работаем над
цифровым
профилем

Видеолекция

Цифровая репутация. Цифровые
следы. Цифровой профиль.
Основные понятия.

Значение цифрового профиля.

Лекция длится 32 минуты.
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Разбор кейсов цифровой
репутации.

Социальные сети как основной
инструмент формирования
цифровой репутации.

Ограничения на публикации в
социальных сетях.

4 стратегии ведения социальных
сетей.

Управление цифровой
репутацией.

Домашнее
задание

Анализ своих цифровых следов и
профилей в социальных сетях.

Задание для самопроверки:
выполнение рекомендуется, но не
обязательно для получения
удостоверения.

4

Как провести
урок
цифрового
этикета
в школе

Видеолекция

Необходимость проведения
уроков по цифровому этикету.

Цели и задачи проведения
уроков по цифровому этикету.

Возрастные особенности
медиапотребления и цифровых
коммуникаций.

Темы для уроков.

Форматы проведения уроков.

Лекция длится 36 минут.
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Примеры практических заданий
для уроков по цифровому
этикету.

Сложности и возможные ошибки
в проведении уроков по
цифровому этикету.

Методическое обеспечение
уроков по цифровому этикету.

5 Итоговая
аттестация

Самостоятельная
работа

Составление плана урока по
цифровому этикету.

Необходимо выполнить для получения
удостоверения. Преподаватель
проверит задание и даст развернутый
комментарий.
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