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процесса
В статье представлен обзор возможностей применения средств ИКТ в обучении школьников различным учеб
ным предметам. Определяя информатизацию образовательного процесса в качестве обеспечивающего фактора 
достижения обучающимися планируемых результатов и инструмента для решения дидактических и воспитатель
ных задач учителем, автор опирается на связанные с ней и доказанные ранее позитивные изменения в развитии 
школьного образования. В статье выделены общие для всех предметных областей и особенные для отдельных 
учебных предметов возможности продуктивного использования средств ИКТ в образовательном процессе. Ак
центирована специфика информатизации на каждом из уровней общего образования с учетом принципа преем
ственности, выделена приоритетная задача воспитания гражданина информационного общества. В заключении 
сделан вывод о двойственном характере влияния информатизации образовательного процесса на профессио
нальное развитие учителя.
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Р
еновация российского общего образования 
три последних десятилетия тесно связана с 
процессом его информатизации. Понятие это 
вызывало споры и неоднократно уточнялось 
авторами педагогических научных исследова

ний [1-5; 12-16 и др.]. Условно полярными можно счи
тать два тезиса, каждый из которых с одинаковой ин
тенсивностью поддерживался сторонниками и опро
вергался оппонентами. Первый из них состоял в сле
дующем: позитивные широкомасштабные изменения в 
образовании связаны, прежде всего, с возможностями 
использования нового средства работы с информаци
ей — персонального компьютера и созданных на его 
основе устройств и технологий. Второй тезис опреде
лял роль компьютера как менее значимую, хотя важ
ную и нужную. Приоритет состоял в следующем: ин
формация и ее обработка становятся доминирующи
ми объектом и процессом деятельности все больше
го числа людей. При этом важным является не столько 
качество инструментария, сколько смыслы и значения 
создаваемых информационных продуктов, их необ
ходимость и востребованность, результативность ис
пользования и достоверность.

О временном перемирии в научной дискуссии сви
детельствует содержание государственной политики в 
сфере общего образования, отражением которой яв
ляются современные нормативные документы. В каче
стве аргументов такого вывода можно привести фор
мулировки отдельных требований к результатам обу
чения в начальной1 или основной школе, к личностным 
характеристикам выпускников среднего2 или основ
ного общего образования3. Информационная грамот
ность школьников является таким же значимым ре
зультатом освоения содержания образования каждо
го из уровней, как и ИКТ-компетентность. Достижению 
этих, как и всех остальных планируемых результатов 
общего образования, должен быть подчинен целост
ный образовательный процесс, проектируемый и реа
лизуемый в каждой российской школе. О его информа
тизации как значимом условии улучшения качества от
ечественного образования, устанавливающем соответ
ствие между требованиями ФГОС общего образования 
и запросами заинтересованных лиц4, идет речь в ста
тье. Необходимо также отметить, что выявленные тен
денции в развитии актуальной инновации характерны 
не только для российского образования. Они в той или 
иной степени отразились в рассматриваемый период 
и в образовательных системах различных стран мира 
[17-22 и др.]. Обобщая результаты анализа представ

1 Федеральный государственный образовательный стандарт на
чального общего образования. М. : Просвещение, 2016.

2 Федеральный государственный образовательный стандарт ос
новного общего образования. М. : Просвещение, 2016.

3 Федеральный государственный образовательный стандарт сред
него общего образования. М. : Просвещение, 2016.

4 Федеральный Закон № 273 «Об образовании в Российской Фе
дерации», ст. 2, ч. 29.
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ленных и многих других иностранных педагогических 
исследований, следует отметить, что, несколько отста
вая на старте информатизации образования, сегодня 
российская школа во многом методически опережает 
образовательные системы других стран в части дидак
тически целесообразного применения современных 
технологий и технических средств обучения.

Определяя ключевое понятие, уточним, что инфор
матизация образовательного процесса — это приме
нение педагогом средств информационно-коммуника
ционных технологий (далее ИКТ) для достижения ди
дактических и воспитательных целей [8]. Ранее авто
ром статьи было доказано, что информатизация долж
на рассматриваться и реализовываться комплексно [9] 
и системно [ 1 1 ]; оказывает существенное влияние на 
характеристики образовательного процесса [6]; со
гласуется с реализацией компетентностного подхо
да [ 1 0 ]; должна и может обеспечить не только резуль
тативность обучения, но и эффективность воспитания 
личности [7]. Одним из важнейших ее результатов яв
ляется ИКТ-компететность школьников. Под этим каче
ством и новообразованием личностного развития при
нято понимать ориентировку ученика в средствах ИКТ 
и способность их эффективно применять в решении 
учебных задач и различных значимых проблем5.

Одновременно условием достижения школьника
ми такого сравнительно нового результата общего об
разования является ИКТ-компетентность каждого учи
теля, который, в соответствии с современными требо
ваниями к педагогическому профессионализму, владе
ет не только общепользовательскими умениями, но и 
должен быть готов к реализации разноаспектных пе
дагогических трудовых действий и, что самое сложное, 
обладать специальными предметными компетенция-
ми6.

Может ли учитель, обучающий школьников какому- 
либо учебному предмету, назвать хотя бы несколько 
целевых трудовых действий в рассматриваемом аспек
те? Этот вопрос стал ключевым для проведенного ав
тором статьи изучения представлений педагогов об 
общем и особенном в использовании потенциала ин
форматизации образовательного процесса при обуче
нии различным предметам. Среди полученных резуль
татов наибольшую тревогу вызывает тот факт, что две 
трети из полутора десятков опрошенных относят эле
ментарные умения пользования компьютером к спе
циальным трудовым действиям, которые необходимо 
выполнять в будущем учителям, обучающим школьни
ков конкретному учебному предмету. Например, учи
тель истории К. на вопрос «Какие трудовые действия 
необходимо выполнять Вам, чтобы в полной мере ре
ализовать потенциал информатизации образователь
ного процесса в обучении Вашему предмету?» отвеча-

6 Профессиональный стандарт педагога.
5 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования.
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ет: «Использование электронной почты, электронно
го журнала и поиск информации к уроку в Интернете». 
Три четверти респондентов назвали применение в об
учении образовательных ресурсов электронных форм 
учебников специфичным умением, которое еще пред
стоит освоить в соответствии с требованиями государ
ства. Более половины учителей затруднились перечис
лить необходимые профессиональные компетенции в 
IT-сфере, которые они планируют освоить в ближайшее 
время. Почти 90 % не смогли прогнозировать свое раз
витие в этом направлении в отдаленной перспективе. 
В целом, результаты исследования подтвердили пред
варительно выдвинутую гипотезу. Несмотря на значи
тельный по времени опыт реализации различных на
правлений информатизации отечественного образо
вания, наличие разноаспектных методических реко
мендаций, ставших практическим выходом многочис
ленных научных изысканий в этой области, и конкрет
ность нормативных требований, учитель по-прежнему 
нуждается в уточнении круга актуальных компетенций 
и совершенствовании всех компонентов профессио
нальной готовности к их реализации в практике.

Необходимо учесть, что к числу академических 
прав любого педагога, в том числе и учителя-предмет
ника, относится выбор средств обучения7, который 
нужно аргументировано обосновать. В связи с тем, что 
к числу этих средств законодательством отнесены и 
средства ИКТ8, выделение общего и особенного в их 
применении учителем, обучающем школьников кон
кретным учебным предметам на разных уровнях об
щего образования, позволит обеспечить когнитивный 
компонент названной готовности, поможет при про
ектировании и реализации образовательного процес
са. Аспектный анализ содержания уже названных в ста
тье нормативных текстов позволяет выделить те базо
вые виды учебной деятельности школьников, обеспе
чение которых в условиях информатизации образова
тельного процесса является обязательным для каждо
го учителя, независимо от уровня общего образования 
и предмета, которому он обучает. Среди них:

- поиск и обработка информации с использовани
ем всех доступных технических средств и технологиче
ских способов;

- использование электронных образовательных ре
сурсов в качестве основных и дополнительных источ
ников учебной информации и интерактивного инстру
мента решения учебных задач различных видов;

- электронное тестирование для самопроверки, са
моконтроля и самооценки, а также для получения не
зависимой экспертной оценки результатов обучения;

- создание и представление продуктов учебной де
ятельности в электронном виде.

Соответственно, каждый учитель должен овладеть 
умениями применять необходимые средства ИКТ для

7 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 47 ч. 3, 4).
8 Там же, ст. 2, ч. 26.

того, чтобы его ученики могли реализовывать пере
численные виды деятельности. Поскольку речь идет 
не о действиях по указанию и при контроле педагога, а 
именно о деятельности, то актуальным представляется 
еще один общий для всех учителей момент профессио
нального роста. Речь идет о компетенциях по реализа
ции системно-деятельностного подхода в условиях ин
форматизации, т. е. об организации мотивационно-це
левого, операционально-содержательного и рефлек
сивно-оценочного этапов учебного занятия или внеу
рочного мероприятия в рамках изучения какого-либо 
предмета.

Для выделения некоторых наиболее ярких особен
ностей информатизации образовательного процесса 
в части обучения различным учебным предметам це
лесообразно обратиться к задачам изучения предмет
ных областей, предъявленным в соответствующих раз
делах стандартов9.

Дополнительными источниками станут методиче
ские рекомендации федерального уровня, используе
мые в качестве ориентира при составлении школьных 
образовательных программ10; утвержденные и обсуж
даемые предметные концепции, а также инновацион
ная педагогическая практика, проанализированная ав
тором статьи.

Для предметной области «Русский язык и литерату
ра» особенностью является обучение школьников кла
виатурному письму и умению пользоваться полуавто
матическим контролем грамотности уже в начальной 
школе. На следующих уровнях рекомендовано обу
чать школьников адекватному применению специфи
ческой для IT-сферы лексики; создавать условия для 
активного участия учеников в Интернет-конференци
ях; способствовать развитию интереса к продуктивно
му ведению предметных блогов и обсуждению позна
вательных задач на тематических форумах. Кроме то
го, эффективному освоению предметного содержания 
может способствовать привлечение обучающихся к 
публикации творческих работ в электронных издани
ях, созданию буктрейлеров по прочитанным произве
дениям и другие нестандартные средства и формы ор
ганизации учебно-познавательной деятельности.

В обучении школьников иностранным языкам осо
бенно важно применять дистанционные технологии 
для обеспечения коммуникативной иноязычной ком
петенции. Расширение лингвистического кругозора 
детей целесообразно организовать через взаимодей
ствие с носителями языка посредством телемостов, 
web-конференций, участия в международных сетевых 
проектах. Все это может быть использовано и в обуче
нии общественно-научным предметам, но для них име
ются и другие особенные предложения. Например, ор
ганизуя проектную и исследовательскую деятельность 
школьников, есть смысл обратить их внимание на воз

9 ФГОС НОО п. 12; ФГОС ООО п. 11; ФГОС СОО п. 9.
10 ПООП НОО; ПООП ООО; ПООП СОО.
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можность перевода аналоговой информации в цифро
вой формат, применяя google-формы. Обучая этому, 
учитель создает условия для приобретения школьни
ками в учебно-поисковой деятельности компетенций, 
связанных с проведением социологических исследо
ваний на основе Интернет-опросов.

Для такого актуального предмета как «Основы ду
ховно-нравственной культуры народов России» умест
ны виртуальные экскурсии, позволяющие расширить и 
обогатить представления обучающихся об особенно
стях жизнедеятельности соотечественников. Участие 
школьников в развитии сетевых сообществ, создавае
мых с целью социального партнерства в решении гло
бальных и местных проблем, способствует коммуника
тивной компетенции и воспитанию ценностей в кон
тексте базовых национальных приоритетов. К числу 
инновационных и весьма перспективных форматов об
учения этому предмету автор статьи относит примене
ние трансмедиа проектирования. Значимость и потен
циал в данном случае заключается в создании школь
никами вариативных продуктов учебной деятельно
сти, в том числе и с использованием средств ИКТ, по
зволяющих донести нравственную идею, смыслы и 
конкретные предложения по ее реализации для раз
личных по социальному, возрастному и когнитивному 
статусу потребителей.

Обучая естественнонаучным предметам, целесоо
бразно в системе приобщать школьников к цифровому 
измерению и фиксации данных, использованию циф
ровых карт, распознаванию и интерпретации данных, 
полученных с помощью спутников. Поскольку лабора
торный и виртуальный эксперимент является наибо
лее эффективным средством обучения этой предмет
ной области, уместным является применение цифро
вого оборудования с обратной связью. Большое зна
чение имеет овладение учениками особенностями 
управления электронными моделями процессов и яв
лений, самостоятельным IT-моделированием наряду с 
созданием материальных объектов.

Повышенного внимания в рассматриваемом кон
тексте требует предметная область «Искусство», по
скольку уже на уровне начального общего образова
ния в обучении, например, изобразительному искус
ству рекомендовано формирование у школьников 
умений проведения цифровой видео и фотосъемки, 
создания анимации и реализации других видов дея
тельности, предполагающих использование современ
ных средств ИКТ. Применение цифровых технологий в 
обучении музыке при этом является нормативным тре
бованием, причем особенно важно овладеть ими для 
исполнения или сочинения школьниками музыкаль
ных произведений. К числу перспективных технологий 
организации учебной деятельности школьников, ов
ладевающих этой предметной областью, следует отне
сти IT-скетчинг. Преимуществом в этом случае являет
ся мобильность, разнообразие и наглядность исполь
зования цифрового инструментария для создания об-
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разов, а также возможность их многократного обсуж
дения, передачи и распространения.

В рамках освоения школьниками предметной об
ласти «Технология», особенно важно обеспечить усло
вия для овладения умениями моделирования и кон
струирования объектов с использованием инструмен
тов ИКТ. Кроме того, существенное значение в контек
сте профессиональной ориентации и современных 
тенденций развития школьного этапа инженерного 
образования имеет обучение основам сетевого адми
нистрирования, web-дизайна, робототехники и про
тотипирования. При освоении технологии, как учеб
ного предмета, велика роль внеурочной деятельно
сти по выбранным школьниками направлениям разви
тия компетенций Junior Skills, большинство из которых 
предполагает активное использование средств ИКТ в 
решении практически ориентированных задач.

Предметная область «Физическая культура и осно
вы безопасной жизнедеятельности», казалось бы, не 
предполагает интенсивной информатизации образо
вательного процесса. Однако, мониторинг физическо
го развития и здоровья школьников, визуализация эта
лонных форм физической активности и безопасной 
жизнедеятельности, виртуальные плакаты тематиче
ской направленности, социальные сетевые проекты, 
направленные на присвоение детьми ценностей здо
ровья, — далеко не полный перечень потенциальных 
возможностей для применения ИКТ в обучении этим 
предметам.

Ведущую роль в формировании и развитии ИКТ- 
компетентности обучающихся играет предметная об
ласть «Математика и информатика». Помимо общих для 
всех предметов возможностей совершенствования об
разовательного процесса в условиях информатиза
ции разработан значительный ряд рекомендаций по 
применению ИКТ в обучении математике и информа
тике. Начиная с первого уровня общего образования, 
школьники осваивают IT-средства графического пред
ставления цифровых моделей, учатся работать с ними; 
создают таблицы и строят графики; переводят инфор
мацию из одной формы ее представления в другую; 
схематично отображают математические отношения и 
зависимости; манипулируют с геометрическими объ
ектами в электронном виде. Помимо освоения пред
метного содержания, тесно связанного с рассматрива
емой компетентностью, ученики при наличии матери
ально-технических условий осваивают 3D-принтеры и -в 
плоттеры; манипуляторы и интерактивные планшеты, щ 
и прочее современное оборудование. ^

Существенное влияние на эффективность предмет
ного обучения оказывает учет учителем возрастных ^  
особенностей обучающихся и принципа преемствен
ности в реализации ООП между уровнями общего об- ЪС 
разования. Если для дошкольников важно создать оп- ^  
тимальные условия для проживания фазы «преддей- S  
ствия», то для решения задач, связанных с развити- ^  
ем концентрации внимания, восприятия количества О
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и поддержания познавательной мотивации средства 
ИКТ не так актуальны, как традиционные для этого пе
риода педагогические инструменты. Важно обеспечить 
формирование представлений детей об элементарных 
правилах безопасного использования средств инфор
матизации и общие представления о непрерывно об
новляющейся технологической составляющей жизни 
семьи и общества. В начальной школе средства ИКТ 
становятся актуальным средством овладения младши
ми школьниками умением учиться, органично включа
ясь в число инструментов, используемых при форми
ровании умений работать с информацией. Информати
зация образовательного процесса в начальной школе 
может оказывать существенное влияние на развитие 
всех универсальных учебных действий обучающихся и 
личностное становление учеников [9].

В основной школе большое значение для разви
тия личности учеников имеет продуктивная группо
вая и коллективная работа, самостоятельный выбор, 
умения проектной и исследовательской деятельности. 
В связи с этим целесообразно обеспечить продуктив
ное использование средств информатизации для са
мостоятельной образовательной деятельности в це
лостном образовательном процессе с целью решения 
практически ориентированных образовательных за
дач. Соответственно на уровне среднего общего обра
зования необходимо учитывать ориентир на профес
сиональное самоопределение обучающихся и приме
нять средства ИКТ для расширения образовательного 
пространства. Реализация индивидуальных образова
тельных траекторий, решение компетентностных об
разовательных задач, профессиональные пробы, уча
стие в сетевых проектах, получение внешней эксперт
ной оценки качества образовательных достижений в 
условиях информатизации образовательного процес
са и в широком контексте информатизации жизни об
щества объективно обусловлено важнейшими потреб
ностями развития личности в этот возрастной период.

Кроме того, актуальным является акцент на инте
грации современных образовательных технологий и 
ИКТ в качестве инструмента, усиливающего эффек
тивность их применения. Автором статьи разработа
ны и апробированы дидактические модели примене
ния ИКТ в реализации: технологии обучения в сотруд
ничестве на учебных занятиях по математике, русско
му языку, истории, информатике, географии в основ
ной школе; технологии организации решения проект
ных задач в начальной школе на учебных занятиях по 
всем предметам, включая английский язык; техноло
гии «Педагогические мастерские» в обучении литера
туре. Этот аспект обучения различным учебным пред
метам в условиях информатизации является наиболее 
сложным и требует отдельного рассмотрения. Не ме
нее трудным для реализации педагогами является не
сомненный приоритет: системная работа на каждом 
учебном занятии, независимо от его предметной на
правленности, по воспитанию ответственного поведе

ния обучающихся в контексте информатизации жизни 
общества. Следует признать, что воспитательные зада
чи являются наиболее сложными для учителя. Одна из 
причин — неготовность педагогов учитывать изменив
шиеся условия жизни обучающихся в проектировании 
воспитательного процесса. Ранее нами было доказано 
диалектическое единство таких значимых качеств лич
ности как ИКТ-компетентность и воспитанность, пред
ложены практические рекомендации по их системно
му формированию в целостном образовательном про
цессе [7], а также завершено научное исследование пе
дагогических условий воспитания ответственного по
ведения школьников, живущих и обучающихся в ин
формационном обществе.

Таким образом, представленные особенности обу
чения различным учебным предметам на разных уров
нях общего образования в условиях информатизации 
образовательного процесса:

- с одной стороны, стимулируют учителя к реализа
ции его предметной ИКТ-компетентности через освое
ние и применение специальных, усиливающих частные 
методики средств ИКТ и способствуют в случае их учета 
совершенствованию образовательного процесса;

- с другой стороны, являются поводом для мета- 
предметного и межпредметного взаимодействия пе
дагогов с целью освоения современных образователь
ных технологий в интеграции с ИКТ для решения задач 
воспитания личности XXI века и являются, в ситуации 
консолидированного партнерства учителей, катали
затором непрерывного профессионального развития 
педагогических коллективов.
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НОВОСТИ

10 июня в целях развития научно-технического творчества и популяризации инженерных специальностей 
среди детей и молодежи Новосибирской области, на площадках РРЦ «Детский технопарк» прошел V открытый 
фестиваль Новосибирской области по робототехнике и программированию. Основная тематика направлений 
Фестиваля этого сезона посвящена году Экологии.

В фестивале приняли участие более 200 человек, из них 180 обучающихся и около 20 педагогических работ
ников образовательных учреждений Новосибирской области. 120 обучающихся распределились по шести со
ревновательным направлениям, около 60 обучающихся выступили в качестве зрителей и болельщиков. Также 
площадки фестиваля посетили более 70 человек гостей. В качестве экспертов на Фестиваль были приглашены 
ведущие педагоги Новосибирской области по программированию, информатике, робототехнике, 3-D моделиро
ванию. В этом году в рамках Фестиваля участников оценивали по семи соревновательным направлениям:

•  роботы в космосе;
•  природно-ориентированный туризм (WRO);
•  младшая творческая категория «Улучшаем мир вокруг себя»;
•  старшая творческая категория «Улучшаем мир вокруг себя»;
•  скоростная сборка Lego WeDo;
•  мобильные приложения;
•  программирование.
В соревновательных направлениях «Роботы в космосе» и «Природно-ориентированный туризм» (WRO) участ

никам было необходимо выполнить миссии на соревновательных полях, на выполнение каждой миссии дава
лось определенное время, за выполнение начислялись баллы. Победителей определяло наибольшее количе
ство баллов. В направлении «Роботы в Космосе» места распределились следующим образом: I место заняла ко
манда «Синдром» (состав: Цатуров Павел, Астафьев Никита); II место заняла команда «Роботы на Марсе» (состав: 
Лобовиков Владислав, Каюмов Матвей, Адреенков Александр).

В направлении «Природно-ориентированный туризм» (WRO): I место заняла команда «Школа 112-мальчики- 
зайчики» (состав: Алешков Данил, Шаламай Егор); II место заняла команда «Спарки» (состав: Кучерявый Михаил, 
Чернышев Матвей); III место заняла команда «Господа Гениальность» (состав: Симонов Алексей, Беленко Никита). 
В творческой категории было необходимо подготовить проекты в соответствии с регламентами соревнований 
на тему «Улучшаем мир вокруг себя».

Для младшей творческой категории (возраст участников от 6 до 9 лет) основной базой стал конструктор Lego 
WeDo, для старшей категории (возраст участников 10-14 лет) ограничений по типу конструкторов регламента- 

■0 ми не предусматривалось. Команды младшей категории «Улучшаем мир вокруг себя» были отмечены в номина- 
ш циях: «За самую оригинальную идею» команда «НовосибКОНФЕТА»; «За лучшую командную работу» команда «Со-
^  баководы»; «За лучшее программное решение» команда «Вперед, Водород!»; «За лучшее конструкторское реше- 
у  ние» команда «АкадемТРОИ».

В старшей категории «Улучшаем мир вокруг себя» дипломами II категории, так же как и дипломами I катего- 
>S рии, награждены по две команды. Диплом II категории: «Микторспасатели» (состав: Бочков Никита, Дьячков Олег, 
^  Аверкин Павел); «Роботы» (состав: Чусовлянов Федор, Денисов Александр, Бочков Егор). Диплом I категории: «Се- 
О  рый волк» (состав: Семериков Егор); «Детский технопарк» (состав: Гуськов Платон, Галанов Егор).
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