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Значимость использования цифровых инстру-
ментов и возможностей информационно-обра-
зовательной среды трудно переоценить. В свя-
зи с тем, что ключевая фигура в школе — это 
учитель, государство сегодня предъявляет вы-

сокие требования к уровню профессионализма педаго-
гов в части владения современными средствами обра-
ботки информации. Ведь только ИКТ-компетентный учи-
тель сможет по-новому организовать обучение и вос-
питание: провести интересный урок, организовать со-
трудничество своих воспитанников, повысить их ИКТ-
грамотность, не навредив при этом здоровью детей. 
Какой должна быть его деятельность, чтобы можно бы-
ло бы утверждать, что она успешна?

Общеизвестно, что педагогическая деятельность — 
это деятельность, которая воспитывает и обучает уче-
ника, развивает его личностные и интеллектуальные 
качества. Деятельность педагога имеет следующую 
структуру: мотивация; цели и задачи; предмет педаго-
гической деятельности; средства и способы решения 

поставленных задач; продукт и результат педагогиче-
ской деятельности [1]. 

Мотив — это психологический процесс, побужда-
ющий педагога к деятельности. В условиях информа-
тизации — это чаще всего желание работать на совре-
менном уровне требований, применяя ИКТ. 

Цель педагогической деятельности — создание ус-
ловий для дальнейшего развития ребенка. Очевидно, 
что сейчас существует масса возможностей сделать 
это развитие продуктивным, применяя ИКТ в образо-
вательном процессе. 

Предметом педагогической деятельности являет-
ся организация взаимодействия учителя с обучающи-
мися. Всё чаще это взаимодействие осуществляется 
посредством применения средств ИКТ, современных 
цифровых технологий работы с информацией. 

К средствам относятся: информационно-образо-
вательная среда кабинета; профессионализм учителя; 
умения, знания, навыки учащихся; накапливаемый уче-
никами опыт совместного решения проблем; образо-
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вательное пространство класса. Учебные кабинеты со-
временных школ оборудованы различными устрой-
ствами, позволяющими применять информационно-
телекоммуникационные технологии в организации об-
разовательной деятельности школьников. 

Результатами педагогической деятельности вы-
ступают: обученность учеников; сформированность 
универсальных учебных действий; состояние иннова-
ционной и исследовательской деятельности педагога, 
его работа по повышению квалификации, непрерыв-
ное профессиональное развитие. От данного результа-
та зависит успешность деятельности педагога. 

Тот факт, что основой успешной педагогической де-
ятельности является и ИКТ-компетентность учителя, 
подтверждается нормативными документами феде-
рального уровня. Так, федеральный государственный 
образовательный стандарт содержит в качестве требо-
вания к условиям образовательного процесса профес-
сиональную ИКТ-компетентность учителя, под которой 
понимается квалифицированное использование лич-
ностью различных средств ИКТ при решении профес-
сиональных задач, распространенных в данной про-
фессии. 

Профессиональная педагогическая ИКТ-компетент-
ность основана на рекомендациях ЮНЕСКО «Структу-
ра ИКТ-компетентности учителей» (2011 год). Она обо-
значена во всех разделах профессионального стандар-
та педагога, должна быть присуща каждому учителю и 
включать три компонента: общепользовательский, об-
щепедагогический, предметно-педагогический. Что оз-
начает овладение учителем всеми этими компонента-
ми компетентности?

Во-первых, учитель умеет работать со всеми имею-
щимися в его распоряжении и появляющимися вновь 
средствами ИКТ; соблюдает принятые в сообществе 
пользователей правила поведения в информацион-
ной среде; свободно пользуется разными прикладны-
ми программными средствами. Уверенно применяет 
обработку звука, изображения, численных данных, по-
исковые системы, средства коммуникации и пр.

Во-вторых, учитель готов применять все возможно-
сти имеющейся в его распоряжении информационно-
образовательной среды для решения педагогических 
задач. Он проектирует и реализует образовательный 
процесс с учетом возможностей средств ИКТ, включая 
тестирование, дистанционное обучение, портфолио, 
консалтинг, применение электронных ресурсов для 
обучения и воспитания, диагностики и оценки резуль-
татов и пр.

В-третьих, учитель владеет знаниями обо всех ре-
сурсах, которые можно использовать для обучения 
конкретному учебному предмету; использует цифро-
вое лабораторное оборудование, виртуальные ин-
струменты конструирования, исследования и модели-
рования в рамках содержания учебного предмета и пр. 

В связи с этим уже невозможно представить се-
бе современный урок без использования компьютер-

ных технологий. Цифровые ресурсы можно включать в 
любой его этап: и во время индивидуальной или груп-
повой работы, при объяснении нового материала, и 
обобщении и закреплении полученных знаний, на эта-
пе оценивания и рефлексии. С помощью информаци-
онно-коммуникационных технологий ученики могут 
самостоятельно находить нужную информацию по те-
ме урока, проекта и т. д., работать с этими материала-
ми (изменять, дополнять, сохранять на различных но-
сителях), в том числе в сети Интернет. Использование 
ИКТ позволяет учителю повысить эффективность уро-
ка, качественную успеваемость. Уроки с использова-
нием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. По-
скольку у учеников 7–10 лет развито наглядно-образ-
ное мышление, на уроке важно применять как можно 
больше ярких рисунков, фотографий, схем, анимаци-
онных фрагментов, вовлекая в процесс восприятия но-
вого зрение, слух, эмоции, воображение [3].

Для реализации компетентности учителя в IT-
сфере необходима современная среда, обеспечен-
ная актуальными средствами информатизации. На-
чальная школа нашей гимназии оснащена современ-
ным компьютерным оборудованием: интерактивная 
доска, комплекты электронной системы голосования 
SMART Senteo, веб-камеры, документ-камеры, персо-
нальные нетбуки, многофункциональные устройства, 
робототехнические конструкторы LEGO WeDo. Все ра-
бочие места педагогов автоматизированы и объеди-
нены в локальную сеть с возможностью выхода в Ин-
тернет с каждого рабочего места. Гимназия имеет ап-
паратное и программное обеспечение, позволяющее 
принимать участие в видеоконференциях и телемо-
стах, самим организовывать подобного рода меро-
приятия. 

В результате непрерывного профессионального 
развития, системного научно-методического консал-
тинга педагоги гимназии успешно используют ИКТ на 
разных этапах учебной деятельности: на мотивацион-
но-целевом, на этапе организации совместной дея-
тельности, этапе оценивания результатов, этапе реф-
лексии. Например, на мотивационно-целевом этапе 
применяются видеоролики, фрагменты художествен-
ного и мультипликационного фильма, аудиозаписи, си-
стема интерактивного голосования Senteo. Составляя 
тест по пройденному материалу, учитель специально 
задает вопрос, ответ на который дети не знают или зна-
ют лишь несколько человек. Анализируя диаграмму, 
дети видят пробел в знаниях по этому вопросу и наме-
чают пути решения этой проблемы. 

Цифровые средства эффективно используются в 
ходе организации совместной деятельности. В одну 
группу могут объединяться дети, которые предпочи-
тают работать с бумагой, ножницами и карандашами; в 
другую — дети, которые любят работать на компьюте-
ре. Они, например, составляют таблицы, иллюстриру-
ют книги, создают обложку, готовят наглядное сопро-
вождение к своему выступлению и т. д. 
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На этапе оценивания результатов применяются 
готовые таблицы, созданные в программах Microsoft 
Word, Senteo, на этапе рефлексии используются воз-
можности интерактивной доски: передвижение объ-
екта по лестнице успеха, размещение объекта в опре-
деленную группу, выбор цвета, соответствующего на-
строению.

На кафедре мы создали систематизированный 
электронный банк контрольно-оценочных материалов 
по предметам. Творческой группой были разработаны 
тесты на выбор одного правильного ответа из несколь-
ких. Система электронного тестирования позволяет 
обеспечить интерактивное общение между учителем и 
учеником в процессе контроля знаний. В зависимости 
от особенностей класса учитель сам определяет время 
на выполнение теста (7–10 минут). Кроме того, исполь-
зование электронной системы голосования помогает:

• учитывать индивидуальные особенности каждого 
ученика (все тесты имеют задания базового, высокого 
и повышенного уровня сложности);

• повысить интерес учащихся к предмету;
• каждому ученику проверить свои силы, увидеть и 

понять свои ошибки;
• повысить активность и психологический комфорт 

на уроке;
• освободить учителя от формального контроля;
• начать формировать контрольно-оценочную са-

мостоятельность обучающихся начальной школы [4].
Владение ИКТ позволяет учителям гимназии успеш-

но использовать и другое программное обеспечение. 
При подготовке и проведении учебных занятий мы 
применяем текстовый редактор Microsoft Word. Все 
учителя создают мониторинг успешности каждого уча-
щегося. В программах Word, Exсel составляются различ-
ные тесты, таблицы, отчеты, листы самооценки. Кроме 
того, мы обучаем школьников построению различных 
графиков и диаграмм. Skype применяется для индиви-
дуальной работы с детьми, для дистанционного обще-
ния с интересными людьми. Документ-камеру исполь-
зуем при предъявлении результата деятельности обу-
чающегося, для записи и фотофрагментов урока. 

Особо следует отметить электронные образова-
тельные ресурсы для начальной школы, прежде все-
го электронные учебные пособия, разработанные под 
руководством А. В. Молоковой [2]. Помимо того, актив-
но применяются самостоятельно созданные учителя-
ми электронные дидактические материалы. Напри-
мер, электронный ресурс к факультативу О. Холодовой 
«Юным умникам и умницам», Smart-презентации к уро-
кам. Эффективной формой взаимодействия учителя с 
детьми и родителями считаем электронный журнал. На 
страницах журнала кроме отметок учителя могут раз-
мещаться файлы с фотографиями, задания для учени-
ков, объявления для родителей. Информация журнала 
доступна в любое удобное для всех время.

В результате выпускники начальной школы гимна-
зии имеют достаточно высокий уровень сформиро-

ванности ИКТ-компетентности. Они являются активны-
ми участниками дистанционных олимпиад, конкурсов, 
сетевых проектов. Занимают призовые места на науч-
но-практической конференции младших школьников 
«Мое первое открытие», проводят самостоятельные 
исследования. Например, занимаясь проектной дея-
тельностью, обучающиеся четвертых классов создали 
электронный образовательный ресурс по истории Рос-
сии в программе Adobe Flash Professional CC с исполь-
зованием Action Script. Начиная с третьего класса гим-
назисты создают электронное портфолио, на страни-
цах которого в различных рубриках помещают рисун-
ки, фотографии, видео, результаты письменных работ, 
грамоты, полученные как в школе, так и в кружках, сек-
циях, студиях. Свои выступления обучающиеся сопро-
вождают презентациями, выполненными в программе 
Power Point. Компьютерные технологии используются в 
урочное и внеурочное время. К примеру, при реализа-
ции проекта в начальной школе гимназии «Россия — 
многонациональная страна» ребята готовили презен-
тации, создавали эскизы костюмов в программе Paint, 
подбирали музыкальные и видеофрагменты.

ИКТ-компетентность учителей гимназии подтверж-
дается внешней экспертизой. Педагоги кафедры мето-
дики и технологий начального образования являют-
ся активными участниками различных конкурсов про-
фессионального мастерства. Среди них: региональный 
конкурс методических материалов «Секрет успеха» 
(номинация «Медиабанк педагогического мастерства: 
опыт, поиск, находки»), городской конкурс «Иннова-
ции в образовании», областной конкурс «Современ-
ный урок в начальной школе», III Всероссийский кон-
курс «Лучшая презентация к уроку»,  Международный 
дистанционный конкурс «Учитель начальных классов: 
секреты профессии». 

Учителя имеют публикации в электронных изда-
ниях: «Виртуальное сотрудничество субъектов обра-
зовательных отношений», «Эффективное использова-
ние ИКТ во внеурочной деятельности», «Современный 
урок с учетом гендерных особенностей обучающих-
ся младших классов» и т. д. Педагоги делятся опытом 
по использованию ИКТ в профессиональной деятель-
ности на региональных семинарах, на Всероссийской 
научно-практической конференции в Новосибирском 
институте повышения квалификации и переподготов-
ки работников образования, размещают свои матери-
алы (конспекты уроков, внеклассных мероприятий, 
классных часов, родительских собраний) на профес-
сиональных сайтах, участвуют в педагогических фору-
мах. Активности учителей способствует, на наш взгляд, 
высокий уровень мотивации к саморазвитию. С дру-
гой стороны, участие в данных мероприятиях позво-
ляет нам повысить свой уровень владения компьюте-
ром и ИКТ. 

Обобщая опыт педагогической деятельности по ис-
пользованию ИКТ в образовательном процессе, мы за-
фиксировали также рост результативности обучения и 
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воспитания, эмоциональной устойчивости и мотива-
ции обучающихся. Вырос уровень комфортности об-
учения; снизился уровень школьной тревожности; у 
учеников возросло чувство личностной включенно-
сти в образовательный процесс. Это подтверждают ис-
следования, которые проводились психологом гимна-
зии, логопедом и учителями. Таким образом, можно го-
ворить о том, что ИКТ-компетентность учителя являет-
ся основой успешной педагогической деятельности и 
результативности качественного образования наших 
учеников.

Список литературы

1. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб. для 
вузов. 2-е изд., доп., испр. и перераб. М. : Логос, 2000. 384 с.

2. Молокова А. В. Комплексный подход к информати-
зации начальной школы // Начальная школа. 2005. № 1.  
С. 119–123.

3. Молокова А. В. Начальная школа: требования ФГОС 
к применению информационно-коммуникационных техно-
логий и их реализация : учебно-метод. пособие. Новоси-
бирск : Изд-во НИПКиПРО, 2012. 58 с.

4. Самылкина Н. Н. Современные средства оценивания 
результатов обучения. М., 2007.

Современная школа

Профессиональный идеал и средства профессионального самовоспитания учителя
Психологи отмечают два приема формирования самооценки. Первый состоит в том, чтобы соотнести уро-

вень своих притязаний с достигнутым результатом, а второй — в социальном сравнении, сопоставлении мне-
ний о себе окружающих. Но при ис пользовании этих приемов не всегда вырабатывается адекватная самооцен-
ка. Невысокие притязания могут привести к формированию завышенной самооценки, так как затруднения в ра-
боте обычно имеют лишь те воспитатели, которые ставят перед собой высокие задачи. Не может удовлетворить 
творчески работающего учителя и прием формирования самооценки через сравнение себя и своих результатов 
с результатами коллег.

Основной способ формирования самооценки учителя (в том числе будущего) — соизмерение своих результа-
тов с идеалом личности и деятельности учителя-воспитателя, и такая работа должна начинаться как можно рань-
ше, с первого курса. Самый простой и в то же время самый надежный способ формирования профессионально-
го идеала — чтение специальной литературы, знакомство с жизнью и педагогическим творчеством выдающихся 
педагогов. Правильно сформированный идеал учителя — условие эффективности его самовоспитания.

К внешним факторам, стимулирующим процесс самовоспитания, относят педагогический коллектив, стиль 
руководства школой и фактор свободного времени.

Идеал — высшее совершенство; нечто совершенное в той или иной области; конечная цель стремлений.
Учитель, особенно начинающий, попадая в педагогический коллектив, где царит атмосфера взаимной требо-

вательности, принципиальности, конструктивной критики и самокритики, где с особым вниманием относятся к 
творческим поискам коллег и искренне радуются их находкам, где чувствуется заинтересованность в професси-
ональном росте начинающих, стремится соответствовать требованиям профессионального идеала. Напротив, 
отсутствие коллективистических начал среди педагогов, пренебрежение к творческому поиску и скептическое 
отношение к возможностям самовоспитания неизбежно убьют потребность в самосовершенствовании.

Если руководство школы не создает педагогам условия, при которых каждый из них имел бы возможность пе-
реживания успеха, вызывающего веру в собственные силы и способности, если за его требованиями не чувству-
ется озабоченности успехами учителей, стремления помочь, то в такой школе у них не появляется потребности 
в самовоспитании.

Наконец, фактор времени. Оно необходимо учителю для чтения художественной литературы, периодики, по-
сещения музеев, театров, выставок, просмотра фильмов и телепередач, изучения специальной, а также психо-
лого-педагогической литературы.

Процесс профессионального самовоспитания чрезвычайно индивидуален. Однако в нем всегда можно выде-
лить три взаимосвязанных этапа: самопознание, самопрограммирование и самовоздействие.

По понятным причинам не все задачи и направления работы над собой можно зафиксировать в программе. 
Подчас в этом и нет особой необходимости. Главное, чтобы каждый, вступивший на педагогическую стезю, выра-
ботал свой свод жизненных правил, принципов и неукоснительно руководствовался ими в жизни.

Источник: Педагогика : учеб. пос. для студ. пед. учеб. завед. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко,  
Е. Н. Шиянов. М. : Школа-Пресс, 1997.


