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ИКТ - компетентность 

ИКТ-компетентность учителя –

 это комплексное понятие. Его понимают 

как целенаправленное, эффективное 

применение технических знаний и умений 

в реальной образовательной 

деятельности.  

ИКТ-компетентность учителя является 

оставляющей 

профессиональной компетентности 

учителя. 



ИКТ - компетентность 

●ИКТ-грамотность – знания о том, что из себя 

представляет персональный компьютер, 

программные продукты, каковы их функции и 

возможности, это умение «нажимать на 

нужные кнопки», знание о существовании 

компьютерных сетей. 

●ИКТ-компетентность – не 

только использование различных 

информационных инструментов , но и 

эффективное применение их в педагогической 

деятельности. 

 



ИКТ 

Группа ДОТ 

Электронный 
документооборот 

Microsoft/Google 
Apps для 

образования 
ЭШ 2.0  

Обучение 



Мероприятия по формированию 
ИКТ – компетентности 

1. создание группы 

ДОТ; 

2. анкетирование с 

целью выявления 

потребностей: 

3. проведение 

мастер-классов на 

соответствующие 

темы: 

 



●создание блога 

учителя; 

●создание сайта 

учителя; 

●разработка блог-

уроков; 

●создание тестов с 

функцией 

автоматической 

проверки; 

Мероприятия по формированию 
ИКТ – компетентности 



●создание 

интерактивных 

упражнений Learning 

Apps; 

●работа в 

виртуальной доске 

padlet; 

●создание 

ментальных карт 

buuble us, google it. 

Мероприятия по формированию 
ИКТ – компетентности 



Мероприятия по формированию 
ИКТ – компетентности 

●переход на 

электронный 

документооборот; 

●работа с ЭШ 2.0, отказ 

от печатного журнала и 

дневников 

(оперативное 

информирование 

родителей); 

●Проведение мастер-

классов по работе с 

ЭШ 2.0 



Электронный документооборот 
Электронный документооборот (ЭДО) — 

совокупность автоматизированных 

процессов по работе с документами, 

представленными в электронном виде, с 

реализацией концепции «безбумажного 

делопроизводства». 



Электронный документооборот 

Цель: автоматизация документооборота 

для сокращения временных затрат 

должностных лиц образовательного 

учреждения в процессе решения 

повседневных задач, что позволит вывести 

образовательное учреждение на новый 

уровень развития, а также повысить 

уровень материально-технического 

оснащения организации. 

 



Консоль Администратора 



Электронная почта —

 это система для обмена 

электронными письмами. Вы 

можете получать 

электронные письма, 

отправлять их, пересылать, 

хранить, сортировать, в общем, 

делать с ними все, что угодно. 

Возможность создания групп и 

групповых рассылок. 

Почта  



Облачное хранилище данных 

Google Диск – это удобное и 

надежное место для хранения 

файлов. Ваши документы не 

потеряются, и вы сможете работать 

с ними на телефоне, планшете или 

компьютере. Вы бесплатно 

получаете 15 ГБ для хранения 

данных. 



Документы в общем доступе 

Благодаря Google Документам вы можете 

создавать текстовые документы, 

редактировать их и работать над ними 

вместе с коллегами – где угодно и когда 

угодно.  



Таблицы в общем доступе 

Благодаря Google Таблицам 

вы можете создавать 

электронные таблицы, 

редактировать их и работать 

над ними вместе с коллегами 

– где угодно и когда угодно. 



Создавайте собственные 

веб-формы и анкеты без 

специального ПО. 

Полученные через них 

данные можно 

анализировать в Google 

Таблицах 

Формы  

https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/sheets/
https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/sheets/
https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/sheets/
https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/sheets/


Презентации в общем доступе 

Google Презентации — это 

сервис для представления 

новых идей в виде презентаций 

как коллегам, так и 

обучающимся. 



Конструктор сайтов 



Создание блогов 



!!! Учительская !!! 



Преимущества электронного 
документооборота: 
● доступность с любой точки мира; 
● безопасность; 
● периодические бесплатные дистанционные курсы; 
● постоянная модернизация; 
● экономия бумаги; 
● большая скорость оборота информации; 
● унификация документов; 
● оперативное внесение изменений в документы; 
● совместное создание и редактирование документов; 
● ведение отчетности в электронном виде; 
● формирование единой БД по ученикам/сотрудникам; 
● ведение электронного архива; 
 



Проблемы: 
● зависит от наличия и скорости интернет-доступа; 
● возможна блокировка интернет-фильтрами; 
● нежелание части коллектива учиться НИТ; 
● материально-техническая база школы; 
 



Техническая оснащенность 

В 100% аудиторий установлены ПК  

Локальная сеть 

69% аудиторий оснащены сканерами (100%) 

В 88% аудиторий есть принтеры 

Во всех учебных кабинетах установлены проекторы 


