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Каждый современный педагог школы понима-
ет необходимость и значимость такой важной 
компоненты своей профессиональной харак-
теристики как компетентность в области ис-
пользования информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ-компетентность). В Профес-
сиональном стандарте педагога прописана оптималь-
ная модель ее достижения [3]. ИКТ-компетентность ба-
зируется на следующих составляющих: 

• введение федерального государственного обра-
зовательного стандарта (ФГОС); 

• наличие достаточной технологической базы в со-
ответствии с требованиями ФГОС;

• наличие установки администрации образова-
тельного учреждения на действительную реализацию 
ФГОС; 

• начальное освоение педагогом базовой ИКТ-
компетентности в системе повышения квалификации.

Большинство педагогов школ прошли своевремен-
ное повышение квалификации в области ИКТ, а неко-
торые — и аттестацию путем экспертной оценки их де-
ятельности в информационной системе образователь-
ного учреждения. Администрация образовательных 
учреждений прикладывает значительные усилия по 
техническому оснащению школы и созданию эффек-
тивной информационной образовательной среды [1]. 

ÓÄÊ 371.13

Светлана Анатольевна ЗАЙЦЕВА, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
информационных систем и технологий Шуйского филиала Ивановского государственного университета, 
г. Шуя, Ивановская область; e-mail: Z_A_S_@rambler.ru
Ирина Анатольевна МУХИНА, аспирант Шуйского филиала Ивановского государственного университета, 
учитель информатики и ИКТ средней общеобразовательной школы № 5, г. Апатиты, Мурманская область; 
e-mail: IrinaApatit@yandex.ru

Формирование потребности в повышении 
уровня ИКТ-компетентности учителя
В статье поднимается проблема наличия и путей формирования у учителей потребности в совершенствовании 
своей ИКТ-компетентности для успешной реализации требований ФГОС. Описана практика внутришкольного 
развития ИКТ-компетентности педагогического коллектива, подчеркнута роль учителя информатики в данном 
процессе.

Ключевые слова: учитель, ИКТ-компетентность, компьютерная техника, робототехника, научное общество, про-
ект.

Svetlana A. ZAYTSEVA, doctor of pedagogical sciences, associate professor, head at the Information Systems and 
Technology Department, Shuya branch of the Ivanovo State University, Shuya, Ivanovo region; 
e-mail: Z_A_S_@rambler.ru
Irina A. MUKHINA, graduate student Shuya branch of the Ivanovo State University, teacher of computer science and 
ICT, secondary school No. 5, Apatity, Murmansk region; e-mail: IrinaApatit@yandex.ru

The Development of Teacher’s Need 
to Improve ICT-competence
In article we raise the problem of the existence and ways of developing teachers’ need to improve their ICT-competence 
for successful implementation of the Federal State Educational Standard requirements. The practice of inside school 
development of ICT-competence of teaching staff  is described, the role of the teacher of informatics in this process is 
emphasized.

Keywords: teacher, ICT-competence, computer technology, robotics, scientifi c society, project.



№ 3 (106) май—июнь 2016

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
 У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

67

ÇÀÎ×ÍÛÉ  ÏÅÄÑÎÂÅÒ

Несмотря на проделанную работу по претворению в 
жизнь идей Профессионального стандарта педагога, а 
также нормативных и законодательных документов в 
системе образования, остается за рамками формализа-
ции и оценки такой важнейший аспект на пути дости-
жения ИКТ-компетентности учителя как «наличие по-
требности» в совершенствовании в области информа-
ционно-коммуникационных технологий.

В качестве стимула к возникновению описанной по-
требности у педагога мы рассматриваем процесс приоб-
ретения школой и освоение учительским составом но-
вого оборудования и программного обеспечения. Нали-
чие интерактивной доски на уроках в школе стало нор-
мой и позволяет учителю вести обучение на принци-
пиально новом качественном уровне. Вместе с тем тех-
нический прогресс не стоит на месте, и в дополнение 
к интерактивной доске постоянно появляются новые, 
очень нужные и востребованные в учебном процессе 
технические устройства: цифровой микроскоп, доку-
мент-камера, интерактивный планшет, интерактивная 
система голосования, цифровые лаборатории и др. 

Будет ли появление технических устройств и про-
граммного обеспечения мощным стимулом в стрем-
лении педагога к повышению своего уровня ИКТ-
компетентности, на наш взгляд, во многом зависит от 
позиции администрации школы, а также инициативно-
сти и профессионализма учителей информатики.

Процесс освоения нового оборудования в нашей 
школе организуется следующим образом:

1) учитель информатики изучает документацию, ос-
ваивает оборудование на практике, готовит презента-
цию его применения на открытом уроке для коллекти-
ва учителей школ;

2) проводится обсуждение урока и возможностей 
нового оборудования на школьном методическом се-
минаре;

3) учитель информатики организует курсы по тех-
нической эксплуатации нового оборудования; 

4) творческая группа учителей школы при консуль-
тационной поддержке учителя информатики готовит и 
проводит вначале пробные, а затем открытые уроки с 
использованием нового оборудования;

5) происходит обсуждение открытых уроков на 
школьном совете, где делается вывод о методических 
возможностях использования оборудования при изу-
чении различных предметов;

6) учителем информатики совместно с заинтересо-
ванными педагогами разрабатываются технические и 
методические рекомендации по использованию обо-
рудования;

7) под руководством учителя информатики прохо-
дит постепенное включение всех заинтересованных 
педагогов в процесс использования нового оборудо-
вания в школе;

8) проходит обобщение опыта школы на городском 
или региональном уровнях на учебно-методических 
семинарах, конференциях, мастер-классах.

Одним из значимых событий в школе явилось при-
обретение документ-камеры. Учителя проявили боль-
шой интерес при знакомстве с этим устройством, об-
суждали возможности, перспективы и проблемы ее ис-
пользования в учебно-воспитательном процессе шко-
лы. Это устройство предназначено для демонстра-
ции различных объектов в режиме реального време-
ни. Благодаря работе с документ-камерой совместно с 
учителем информатики педагоги школы освоили раз-
личные виды деятельности: демонстрация различных 
документов (например, редких образцов или экспона-
тов); выполнение совместных действий; увеличение 
мелких элементов-деталей; наблюдение за объектом; 
проверка домашней, самостоятельной или любой дру-
гой работы; обсуждение полученных результатов и/
или допущенных ошибок и примеры правильных дей-
ствий; подготовка видеозаписей с помощью, напри-
мер, интерактивной доски. 

Коллективное обсуждение результатов работы на 
семинарах школьного и городского уровней позво-
лило сформулировать общий вывод о том, что спектр 
применения документ-камеры чрезвычайно широк и 
зависит от фантазии педагога и конкретной ситуации 
на уроке. Работа с этим техническим устройством сде-
лает учебный процесс живым, творческим и еще более 
эффективным.

В 2013 году за счет средств, выделяемых на модер-
низацию образования в рамках программы «Развитие 
инновационных проектов в системе основного обще-
го и дополнительного образования детей», средняя об-
щеобразовательная школа № 5 г. Апатиты Мурманской 
области была оснащена современными робототехни-
ческими конструкторами для начальной и основной 
школы, а с 2014 года она получила статус регионально-
го координационного центра по образовательной ро-
бототехнике.

Применение робототехники — один из возмож-
ных путей осуществления системно-деятельностного 
подхода в обучении, естественный механизм реали-
зации межпредметного и метапредметного потенциа-
ла изучения естественнонаучных дисциплин. Внедре-
ние образовательного конструирования и робототех-
ники в учебно-воспитательный процесс реализуется в 
различных формах и на разных уровнях: внеурочная 
кружковая или факультативная деятельность, вклю-
чение элементов в учебные дисциплины, проведение 
междисциплинарных уроков, организация проектно-
исследовательской деятельности учащихся; проведе-
ние методической работы с педагогами школы, город-
ских учебно-методических объединений, выступление 
на конференциях и защита методических проектов; со-
трудничество с внешними организациями. 

Для встраивания робототехники в содержание сво-
их предметных областей наибольшую трудность для 
учителей физики, математики, информатики представ-
ляет поиск общих тем и точек соприкосновения. В ка-
честве примера можно рассмотреть разработанный 
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интегрированный урок по теме «Исследование и по-
строение графиков функций при изучении движения 
роботов» [2].

Подготовительная работа начиналась на факультати-
ве или кружке, где учащиеся получили задание постро-
ить роботов с определенным набором свойств для даль-
нейшего их применения на уроке с целью изучения раз-
личных процессов. Под руководством учителя физики на 
уроке учащиеся производили необходимые измерения 
движения роботов, учитель информатики отвечал за за-
несение данных в таблицу и построение графиков, учи-
тель математики помогал учащимся проанализировать 
исходную формулу и построить ее аналитический гра-
фик. В силу погрешности в измерениях график анали-
тической функции отличался от графика функции, кото-
рый получился по точкам в результате измерений. В ре-
зультате этого учащиеся подошли к пониманию одной из 
плохо усваиваемых тем в школе — «Погрешности». 

Таким образом, физика позволила объяснить и ис-
следовать эксперименты с роботами, математика про-
демонстрировала свое важное прикладное значение 
при обработке результатов эксперимента, а информа-
тика дала возможность ускорить и автоматизировать 
процесс вычислений с помощью электронных таблиц. 
При этом закрепляются вычислительные навыки уча-
щихся, происходит осмысление жизненной ситуации, 
когда разнятся данные, полученные эксперименталь-
ным и аналитическим путем. Учителя, которые участву-
ют в освоении образовательных возможностей робо-
тотехники, убедились на практике в том, что такая ра-
бота мотивирует детей на активную учебную деятель-
ность благодаря наглядному практическому результа-
ту, соревновательной составляющей, широкому про-
стору творчества, что позволяет говорить о ней, как 
о важном педагогическом ресурсе реализации ФГОС. 
По сути, происходит переход от преподнесения гото-
вых знаний к активному решению проблем с целью вы-
работки определенных решений, от освоения отдель-
ных учебных предметов к межпредметному изучению 
сложных жизненных ситуаций, к сотрудничеству учите-
ля и обучающихся в ходе овладения знаниями, к актив-
ному участию последних в выборе содержания и мето-
дов обучения. 

Огромную роль в освоении новых информацион-
ных технологий школой играет учитель информатики. 
Именно от него во многом зависит, насколько продук-
тивно будет использовано новое дорогостоящее обо-
рудование в каждой конкретной школе. При этом про-
цесс освоения новых возможностей программного 
обеспечения и технологии работы с аппаратными но-
винками, несомненно, внесет вклад в развитие ИКТ-
компетентности каждого педагога.

Не менее значимым стимулом к возникновению по-
требности у учителя к повышению собственного уров-
ня ИКТ-компетентности является неформальная ор-
ганизация в образовательном учреждении научной и 
проектной деятельности учащихся.

С 2004 года в апатитской школе № 5 функционирует 
Школьное научное общество «Мы — исследователи».  
В соответствии с планом работы ШНО ежегодно прово-
дятся школьные научно-практические конференции, 
которые становятся стартовой площадкой для даль-
нейшего участия ребят в различных конкурсах и науч-
но-практических конференциях более высокого уров-
ня. Из года в год растет количество обучающихся, кото-
рые принимают активное участие в исследовательских 
конференциях. 

Разработка и представление проектов учащимися 
в современном образовательном пространстве невоз-
можны без активного и повсеместного использования 
информационных и коммуникационных технологий. 
Ни один из выполненных проектов не смог бы состо-
яться без изготовления презентации, поиска информа-
ции в электронных источниках и сети Интернет. Неко-
торые проекты требовали для своей реализации зна-
ний графических, тестовых редакторов, электронных 
таблиц, баз данных и языков программирования. При 
проведении конкурса на создание эмблемы Школьно-
го научного общества было организовано публичное 
голосование на странице школьного сайта. Результаты 
участия, фотографии участников и их дипломов плано-
мерно фиксируются на сайте учебного заведения.

В связи с этим при организации работы научного 
общества в учебном заведении и реализации проек-
тов учащимися требуется помощь как учителей-пред-
метников, так и учителя информатики и ИКТ. В процес-
се реализации научно-исследовательской деятельно-
сти в школе мы заметили, что эффективность и каче-
ство проекта тесно связаны с компетентностью учи-
теля (руководителя) и уровнем его профессионализ-
ма в области информационных технологий, а также его 
способностью к самосовершенствованию и самообра-
зованию в данном направлении. Как отмечают боль-
шинство педагогов школы, работа с учащимися в рам-
ках научного общества подвигла их к освоению новых 
возможностей информационных технологий, повыше-
нию своей профессиональной компетентности в дан-
ном направлении.

Список литературы

1. Зайцева С. А., Мухина И. А. Роль учителя информа-
тики в развитии ИКТ-компетентности педагогического 
коллектива школы // Педагогическая информатика. 2015. 
№ 1. С. 49–55.

2. Интегрированный урок по физике, математике 
и информатике «Исследование и построение графиков 
функций при изучении движения роботов» // Фестиваль 
педагогических идей «Открытый урок». URL: http://
festival.1september.ru/articles/661458 (дата обращения: 
17.05.2016).

3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в дошкольном, начальном, общем, основ-
ном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учи-
тель)» приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н // 
Вестник образования России. 2014. № 2. С. 10–35.


