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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - 

ПОДОГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО РАБОТНИКА, 

КОНКУРСНТНОСПОСОБНОГО НА РЫННКЕ ТРУДА, 

КОМПЕТЕНТНОГО, ОТВЕТСТВЕННОГО, СВОБОДНО 

ВЛАДЕЮЩЕГО ПРОФЕССИЕЙ, ГТОВОГО К 

ПОСТОЯННОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ, 

СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 



ИКТ 

o ИКТ – это процессы и методы 

взаимодействия с информацией, которые 

осуществляются с помощью компьютерных и 

мультимедийных технологий, а также средств 

телекоммуникации.  



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Компетенция – готовность использовать 

усвоенные знания , умения, навыки, а также 

способы деятельности в жизни для решения 

практических и теоретических задач 

 

Компетентность – уровень умений личности, 

отражающий степень соответствия 

определенной компетенции и позволяющий 

действовать конструктивно в изменяющихся 

социальных условиях 



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИКТ-

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 Общепользовательская компетенция 

 Общепедагогическая компетенция 

 Предметно-педагогическая компетенция 

 



УРОВНИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Базовый – инвариант знаний, умений и опыта, 

необходимых педагогу для решения образовательных 

задач средствами ИКТ 

 

Предметно-ориентированный – освоение и 

формирование готовности к внедрению в 

образовательную деятельность специализированных 

технологий и ресурсов, разработанных в соответствии с 

требованиями к содержанию и методике того или иного 

предмета 
 
 



СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ИКТ 

 Подготовка кадров, обладающих 

сложившимся педагогическим опытом 

 Сохранение накопленного позитивного 

потенциала педагога 

 Создание благоприятных предпосылок для 

внедрения в практику ИКТ 



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

 Непрерывное повышение квалификации 

педагогов в области ИКТ 

 Материально-техническое оснащение 

рабочего места педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта 

 Обеспечение всех педагогов точкой доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Информационно-методическое 

сопровождение профессиональной 

деятельности педагога в части 

использования ИКТ 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 Оказание помощи педагогам  в выявлении 

затруднений в области использования ИКТ 

 

 Инициирование предъявления образовательного 

запроса и проектирования образовательных программ 

 

 Ориентирование на систематическое 

диагностирование состояния ИКТ-компетентности 

педагогов, консультирование по вопросам применения 

средств ИКТ в профессиональной деятельности и т.д. 
 



ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 Текстовый редактор (например, Microsoft Office 

Word) 

 Электронные таблицы (например, Microsoft Office 

Excel) 

 Слайдовые презентации (например, Microsoft Office 

Power Point) 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (ПК)  

«Оптимизация профессиональной 

деятельности педагога средствами ИКТ» 

(42 часа)  

Модули: 

 Текстовый редактор MS Word  

 Электронные таблицы MS Excel 

 Слайдовые презентации в MS Power Point  

 Телекоммуникационная сеть «Интернет 



ПРОГРАММЫ ПК 

Курсы:  

 «Оптимизация профессиональной деятельности 

педагога средствами ИКТ» (42 часа) 

 «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности педагога» (42 часа) 

 «Создание и сопровождение сайтов образовательных 

организаций в медиа системе uCoz» (24 часа) 

 «Наглядные пособия своими руками: учебный 

видеофильм» (16 часов) и др. 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
(ОКТЯБРЬ 2016) 

Резолюция: 

 необходимость методического сопровождения работников 

ОУ в период перехода к профессиональному стандарту 

педагога;  

 необходимость использования активных форм работы с 

молодыми педагогами для стимуляции поиска, творческой 

исследовательской деятельности, ориентированные на 

профессиональное развитие молодых кадров;   

 необходимость включать в ежегодный план работы 

муниципальной методической службы мероприятий по 

обмену опытом по данной теме;  

 рассмотрение возможности развития тьюторского 

движения по работе с педагогами на местах для 

оптимизации деятельности по формированию ИКТ-
компетентности. 



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РЕСУРС 

МЕТОДИСТА 



Н.В.ШЕВЦОВА, 

методист МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»  

г. Кемерово 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


