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Очевидно, что информатизация образования предъявляет новые 

требования к профессионально-педагогическим качествам участников 

образовательного процесса, к методическим и организационным приемам 

использования в обучении информационно-коммуникационных технологий. 

Важность решения задачи по подготовке преподавателей, превращения их в 

компетентных пользователей сегодня хорошо осознана и успешно решается на 

различных этапах непрерывного образования. Но сегодня нам, учителям 

недостаточно быть только пользователями, необходимо говорить о повышении 

информационно-коммуникационной компетентности педагогов. 

Информационно-коммуникационная компетентность учителя - это 

интегративное личностное образование, характеризующееся совокупностью 

системных научных знаний, умений и навыков, формируемых в специально 

организованном процессе обучения информатике и информационным и 

коммуникационным технологиям; способностью ориентироваться в 

образовательной среде на базе современных средств ИКТ и, на мой взгляд, 

главное,  готовностью их творческого использования в своей профессионально-

педагогической деятельности.  

И далее хотелось бы рассматривать данную компетентность, как часть 

информационной культуры общества в целом. Информационная культура 

является частью общечеловеческой культуры как совокупности материальных и 

духовных ценностей, созданных человечеством в процессе общественно-

исторического развития. 

 Содержательный аспект информационной культуры: 
 Под содержательным аспектом информационной культуры педагога 

понимается совокупность знаний и умений, представленных в виде 

деятельностной системы его поведения в информационном обществе. 

 Компоненты информационной культуры педагога включают в себя 

следующие: 
 Управленческий;  

 Социальный; 

 Дидактический;  

 Воспитательный;  

 Методологический;  

 Алгоритмический и программистский;  

 Технологический;  



 Коммуникативный;  

 Методический.  

Все эти компоненты сопоставимы с информационной компетентностью. 

Классификация ИКТ - компетенций. 
Понятие «информационная компетентность» не является однозначно 

определенным. Его рассматривают с разных сторон, и как составляющую 

профессиональной компетентности, и как составляющую информационной 

культуры личности. К числу значимых признаков относят использование 

компьютера как необходимого технического средства, выраженность активной 

социальной позиции и мотивации субъектов образовательного пространства, 

совокупность знаний, умений и навыков по поиску, анализу и использованию 

информации. 

 Выделяются три уровня владения ИКТ - компетенциями:  

- базовый - на данном уровне накапливаются базовые знания, умения и 

навыки, необходимые для знакомства с компьютерной грамотностью; 

применение ИКТ на данном уровне минимально (владение общими приемами 

создания, редактирования, сохранения, копирования и переноса информации в 

электронном виде, представление информации средствами презентационных 

технологий, освоение навыков поиска информации в сети Интернет и т.д., 

выбор способа сетевого взаимодействия (или их комбинации), наиболее 

соответствующего характеру проблемы и позволяющего выработать пути ее 

решения наиболее оптимальными способами);  

  - технологический (на данном уровне ИКТ становятся инструментом в 

осуществлении прикладной деятельности (оценка потенциала Интернет-

ресурсов, степени их интерактивности и информативности с позиций целевой 

предметной области; анализ программных средств и ресурсов сети глобальной 

компьютерной сети с учетом основных технологических, экономических, 

эргономических и технических требований; оценка качества, средств и форм 

представления в глобальной сети Интернет программно-технологического и 

информационного обеспечения и др.);  

  - практический (профессиональный) - на данном уровне целесообразно 

говорить о создании новых инструментов для осуществления информационной 

деятельности. 

В соответствии с вышеперечисленной классификацией в реальном 

образовательном процессе это выглядит следующим образом: 

1 этап – компьютерная грамотность  

 Осознание необходимости знаний владения компьютером на базовом 

уровне  

2 этап – применение в профессиональной деятельности  (иногда) 

• создание презентаций 

•  использование  ЭСО  

3 этап – создание и использование авторских ЭУМ (постоянно)  

• изменение личностной позиции  

В процессе реализации Республиканского инновационного проекта 

«Внедрение модели консалтингового центра по использованию современных 



образовательных технологий на уроках и факультативах» я приобрела новый 

опыт работы по обучению взрослой категории слушателей. Центр мотивировал 

нас на творческую работу в новом направлении – трансляции опыта по 

внедрению современных образовательных технологий. Она происходит в форме 

обмена накопленным опытом между коллегами, а это создает творческую 

атмосферу.  Примечательно, что слушатели отмечали в своих анкетах: учиться 

им было легко, интересно и комфортно, так как и слушатели и преподаватели 

заинтересованы в использовании современных образовательных технологий, в 

обмене и трансформации полученных знаний. 

Основная задача, которую решает центр – это повышение квалификации 

заказчика и одновременно участников проекта. Происходит интеграция 

процесса консультирования с организацией эффективного руководства и 

обучения. Заслуга наших педагогов-консультантов в том, что они реализуют 

инновации с использованием обобщения и передачи своего опыта.  

Примечательно, что повышение профессиональных компетенций участников 

проекта стало одним из важных результатов. 

 Среди результатов обучения педагогов стоит отметить повышение их 

профессиональных компетенций, в особенности информационно-

коммуникативной компетенции, связанной с умением работать в сфере ИК -

технологий; 

 Одним из вопросов, рассмотренных в ходе работы, центра является 

вопрос разработки контролирующих учебных материалов, реализующих 

функции образовательного мониторинга. Слушатели ознакомились с 

основными типами и видами тестовых заданий: 
Открытого типа:  

1) дополнения;  

2) свободного изложения. 

Закрытого типа:  

1) альтернативных ответов;  

2) восстановления соответствий;  

3) восстановления последовательности; 

4) множественного выбора. 

 Все эти направления помогает реализовать программа Hot Potatoes.  В 

рамках обучающего семинара была продемонстрирована последовательность 

работы с некоторыми модулями данной программы.  

 Работа с ЭСО, их грамотное системное использование направлено на 

облегчение организации образовательного процесса, внесение в него 

разнообразия. Примером такого ЭСО является пакет «Подготовка к ЦТ. 

Математика». Демонстрация использования данного продукта на уроках и 

факультативных занятиях заинтересовала слушателей центра. 

 Заинтересованность, проявленная учительской аудиторией, ещё раз 

продемонстрировала готовность наших педагогов учиться и воспринимать 

новое, уверила меня, что раз у нас есть такие педагоги, то у нашего образования 

замечательные перспективы, позволяющие нам идти в ногу со временем.  



Тем не менее, важно осознавать, что компьютер не решит всех проблем 

образования, он лишь призван облегчить труд учителя при условии, что учитель 

готов к его использованию в учебном процессе. 
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