
Новая ИКТ - компетентность 
педагога в условиях  

единого информационного 
образовательного пространства 



График принятия инноваций во времени  

Новаторы 

Ранние  
последователи 

Раннее  
большинство 

Позднее 
 большинство 

Отстающие 

2,5% 13,5% 34% 34% 16% 



Знать перечень 
основных 

существующих 
электронных 
пособий по 
предмету: 

электронные 
учебники, 

атласы, 
коллекции ЦОР 

в Интернете, 
др. 

Работа с ЦОР в 
соответствии с 
поставленными 

и учебными 
задачами: 

поиск,  отбор,  

демонстрация. 

Преобразовы-
вать и 

представлять 
информацию в 
эффективном 
для учебных 
задач виде, 
составлять 

собственный 
учебный 

материал. 

Устанавливать 
используемую 
программу на 
компьютере. 
Пользоваться 
проекционной 

техникой. 
Владеть мето-

дикой создания 
электронного 
дидактическог
о материала. 

Выбирать и 
использовать 

ПО для 
оптимального 
представления  

материалов, 
необходимых 
для учебного 

процесса. 

Содержание ИКТ – компетентности педагога 



Рациональное использование 
информационных технологий  

в обучении   



«Технологии никогда не заменят учителя. 
Но учитель, эффективно применяющий 

технологии для развития своих учеников, 
заменит того, кто ими не владеет» 

 (Шерил Нуссбаум-Бич) 



Педагогические 
цели и 

возможные 
способы их 
достижения 

Какими 
способами 

этого можно 
добиться 

 Выбор 
конкретного 
инструмента 

Выбор приложения для урока 

ЗАЧЕМ? КАК? ЧТО? 



Сопоставимы 
ли затраты 
времени и 
усилий, на 

освоение, с 
результатом от 
использования   

Применение 
инструментов 
не заменяет 

аутентичного 
оценивания 

Технологии 
способствуют 

атмосфере 
сотрудничест-

ва и творчества 

Выбор  
продиктован 

дидактическим
и целями и 

задачами, а не 
наоборот 

Выбор 
цифровых инструментов для обучения 



Переопределение  

(технологии делают доступными задачи, неосуществимые ранее) 

Перепроектирование(модификация)  

(технологии позволяют существенно модифицировать задачу ) 

Приращение(увеличение) 

(компьютерные технологии предлагает эффективный инструмент для 
выполнения общих задач) 

Подмена  

(прямая подмена без функциональных изменений ) 

Модель SAMR (4П) 



Педагогическое колесо 



 



«Он(учитель) лишь до тех пор способен на 
самом деле воспитывать и образовывать, 

пока сам работает над своим собственным 
воспитанием и образованием» 

А. Дистервег 



 

Концепция «образование через всю жизнь» 



Пути повышения ИКТ - 
компетентности 



• Организация консультативной методической поддержки в 
области повышения ИКТ компетенций педагога. 

• Обучение педагогов на очных и дистанционных курсах. 
• Участие в семинарах различного уровня по применению ИКТ в 

учебной практике. 



• Участие в профессиональных конкурсах. 
 



• Использование при подготовке к урокам, на 
факультативах, в проектной деятельности 
широкого спектра цифровых технологий и 
инструментов. 

• Обеспечение использования коллекции ЦОР 
и ресурсов Интернет. 

• Формирование банка учебных заданий, 
выполняемых с активным использованием 
ИКТ; 

• Участие в онлайновых форумах и 
педсоветах. 

• Разработка собственные проектов по 
использованию ИКТ. 
 



Спасибо за внимание 


