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 Информационные технологии становятся 
неотъемлемой частью жизни современного 
человека. 
 Владение ими становится в один ряд с 
такими качествами , как умение читать и писать. 
 А усиление роли ИКТ в образовании делает 
необходимым формирование информационно-
коммуникационной компетентности всех 
участников образовательного процесса: 
 Обучающихся. 
 Педагогических работников и администрации ОУ. 
 Родителей. 
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       Российское образование на современном 
этапе своего развития требует от педагога 
значительных преобразований в учебной и 
внеурочной деятельности. 

Почему  важно быть ИКТ компетентным 
учителем? 

  Переход к информационному обществу. 

  Информатизация образования. 

  Новая образовательная парадигма. 
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ИКТ компетентность педагога – это: 
 
 Один из показателей профессионализма. 
 Ключевая компетентность для решения  
    современных задач образования. 
 Новые возможности для совершенствования 
    учебно-воспитательного процесса, для  
    получения новых знаний как ученика, так и  
    учителя. 

ИКТ-компетентность -  это умение творчески 
применять навыки в области Информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ)  
 
. 
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Под профессиональной ИКТ-

компетентностью принято понимать  

квалифицированное использование 

общераспространенных в данной 

профессиональной области средств 

ИКТ при решении профессиональных 

задач там где нужно, и тогда, когда 

нужно. 
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  Общепользовательская ИКТ – компетентность. 
  Общепедагогическая ИКТ – компетентность. 
  Предметно – педагогическая ИКТ –  
    компетентность( отражающая   
    профессиональную ИКТ – компетентность  
    соответствующей области человеческой  
    деятельности) 
В каждый из компонентов входит ИКТ – 
квалификация, состоящая в соответствующем 
умении применять ресурсы ИКТ. 
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Компьютерная 
компетентность 

Компетентность в 
использовании 
современных 

средств и методов 
преподавания 

Информационная 
компетентность 

Коммуникационная 
компетентность 
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        Компьютерная компетентность 
включает овладение умением применять 
стандартные программные средства и 
технические устройства для поиска и 
переработки полученной информации: 
 Технологией работы в операционной системе. 
 Технологией обработки текстовых документов. 
 Технологией обработки графических объектов. 
 Технологией обработки табличных данных. 
 Технология СУБД, 
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Информационная компетентность включает умение: 
  Определять возможные источники информации и  
    стратегию её поиска. 
  Анализировать полученную информацию, используя  
   разного рода схемы, таблицы для фиксации результата. 
  Оценивать информацию с точки зрения её достоверности, 
    точности, достаточности для решения проблемы( задачи). 
  Создавать новые ( для данного  случая) информационные 
    модели объектов и процессов,         в том числе с  
    использованием схем, таблиц, графиков, диаграмм,  
    кластеров, синквейнов и т.д. 
  Создавать собственную базу знаний за счет значимой  
    информации, необходимой для деятельности в самых  
    разных областях. 
  Создавать свои источники информации. 
  Работать с информацией индивидуально и в группе. 
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1. Наличие общих представлений о дидактических 
возможностях ИКТ. 

2. Наличие представлений о едином 
информационном пространстве образовательного 
учреждения, и возможностях его использования. 

3. Владение приемами организации личного 
информационного пространства. 

4. Наличие представлений об электронных 
образовательных ресурсах и тенденциях рынка 
электронных изданий в секторе общего 
образования. 
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5. Владение основами методики внедрения  
    цифровых образовательных ресурсов в учебно- 
    воспитательный процесс. 
6. Владение приёмами подготовки дидактических  
    материалов и рабочих документов в соответствии 
   с предметной областью средствами офисных  
   технологий. 
7. Владение простейшими приёмами подготовки  
    графических иллюстраций для наглядных и  
    дидактических материалов, используемых в  
    образовательной деятельности. 
8. Наличие представлений о технологиях и ресурсах 
    дистанционной поддержки образовательного  
    процесса и возможностях их включения в  
    педагогическую деятельность. 
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Коммуникационная компетенция включает 
      владение базовыми сервисами и технологиями     
      Интернета в контексте их использования в  
      образовательной деятельности. 
 Приемами навигации и поиска образовательной 

информации в сети интернет, её получения и 
сохранения в целях последующего использования в 
педагогическом процессе. 

 Приемами работы с электронной почтой и 
телеконференциями. 

 Технологией сетевого взаимодействия. 
 Приемами работы с файловыми архивами. 
 Приемы работы с компьютерными сетями. 
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 Использование ИКТ для организации контроля  
   знаний учащихся. 
 Проведение интегрированных уроков. 
 Сопровождение проектной деятельности  
   обучающихся на основе ИКТ. 
 Использование ИКТ во внеурочной деятельности. 
 Добывание информации из Интернета. 
 Публикация своих разработок в сети. 
 Участие в сетевых сообществах. 
 Активное самостоятельное изучение 
   программного обеспечения, цифровых 
   образовательных ресурсов, программных средств 
   для своих собственных ресурсов. 
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информационно-методическое сопровождение 
педагогической деятельности с использованием 

ИКТ:  

 мастер – классы 

 педагогические  мастерские и наставничество 

 обучающие семинары 

 работа в паре 
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непрерывное повышение квалификации в области 
использования ИКТ обучении: 

 Курсы по формированию базовых знаний 
 Курсы для преподавателя - 

общеобразовательных дисциплин 
 Курсы для преподавателей проф. дисциплин 
 Курсы для методистов и административных 

работников 
 Специализированные курсы 
 Дистанционное курсы 
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 программно-аппаратное обновление и 
сопровождение функционирования 
оборудования и информационных ресурсов 
ОУ, техническое сопровождение ИКТ и 
предоставление доступа к интернету 
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Ермакова В.В. «Использование 
проектной и исследовательской 
технологии. Сетевые проекты» 
 
Самохина Е.С. – Мастер-класс «Создание 
электронного теста с помощью 
программы MyTestX» 
 
Бедарькова Е.В. – Мастер-класс 
«Создание видеоурока с помощью 
программы Screencast-O-Matic» 
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В январе 2017 г.проходил марафон «От опыта к 
мастерству» в рамках городского месячника. 
Учителя нашего МО проводили мастер-классы: 

Бедарькова Е.В., Васяткина Т.Е.  
«Создание видеороликов с помощью 

программы Screencast-O-Matic» 
 

Самохина Е.С.  
«Облачные сервисы» 
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Бедарькова Е.В. Презентация дистанционного курса 
«Подготовка к ОГЭ по математике», созданного на 
портале eschool.kuz-edu.ru (Телешкола) 
 
Васяткина Т.Е. Презентация дистанционного 
курса«Подготовка к ОГЭ по информатике», созданного  
на портале eschool.kuz-edu.ru (Телешкола) 
 
 Ермакова В.В., Московских Н.В. Дистанционный курс 
«Для любознательных из мира кодирования» 
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Бедарькова Е.В. 
2016 год лауреат IV муниципального конкурса 

«Дистанционный Учитель Белово 2016» 
Ермакова В.В. 

2017 год – Победитель областного конкурса 
«Лучший образовательный сайт» 

2016 год – победитель муниципального конкурса 
 ИТ – педагог Кузбасса XXI века 

2016 год – Диплом за электронное пособие блог  
« Клуб исследователей» на международной  

выставке – ярмарке «Кузбасский образовательный 

форум – 2016 г.» 



© Фокина Лидия Петровна  

          Повышают свое мастерство, участвуя в 
практико-ориентированных  конференциях, 
проводимых на портале «Образовательная 
галактика Intel» - Васяткина Т.Е., Бедарькова Е.В., 
Ермакова В.В. 

      Все учителя МО учителей математики и 
информатики занимаются самообразованием , 
создают электронные продукты, которые 
размещены в Региональном депозитарии 
электронных образовательных ресурсов и на 
других различных сайтах сети интернет. 
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