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«Технологии — ничто. Что 

действительно изначально важно и 

очень правильно — это вера в 

людей. Дайте им инструменты, и с 

помощью них они смогут 

сотворить нечто прекрасное.» 

                                   Стив Джобс 
 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
- Федеральный закон от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 05.04.21 г. №85-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» 

-  ФГОС СПО 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих" 

- Профессиональный стандарт утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н определяет наличие у преподавателя следующих 
трудовых действий и необходимых умений владения ИКТ. 

 



 Концепция модернизации Российского образования, 

направленная на повышение качества образования в 

целом и качества подготовки специалистов, в 

частности, требует обновления содержания и 

методов образовательной деятельности, повышения 

квалификации педагогов. 
В настоящее время в нашей стране реализуется 

Стратегия развития информационного общества, 

которая связана с доступностью информации для 

всех категорий граждан и организацией доступа к 

этой информации.  



Поэтому использование  информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

являются одним из приоритетов 

образования. Информатизация системы 

образования предъявляет новые требования 

к педагогу и его профессиональной 

компетентности. 



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ТРЕБУЕТ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
УЧИТЕЛЕЙ 

XXI век – это век информационного общества. 
Научно-технический прогресс диктует новые 
требования к содержанию и организации 
образовательного процесса. Чем моложе 
поколение, тем выше его уровень цифровой 
грамотности. Дети, рожденные после 2010 года, 
на «ты» с технологиями и хотят учиться, только 
если им действительно интересно. 



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ТРЕБУЕТ НОВЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ 

Применение компьютера и информационных 
технологий на занятиях уже не инновация, а 
необходимость, т. к. общество развивается с 
огромной скоростью. Поэтому преподаватели и 
студенты должны идти в ногу со временем, а 
ежедневное взаимодействие с компьютерными 
технологиями позволяет с легкостью 
ориентироваться в информационном пространстве.  



В целом можно сказать, что, благодаря ИКТ, 

реализуется вариативность в работе преподавателя, так 

как цифровые технологии способствуют созданию 

эффективных систем обучения в зависимости от 

педагогических и методических предпочтений 

педагога, а так же уровня подготовки студентов, их 

возраста, профиля и особенностей материальной базы 

учебного заведения. 



Профессиональная ИКТ-компетентность педагога основана 

на Рекомендациях ЮНЕСКО «Структура ИКТ-

компетентности учителей», присутствует во всех 

компонентах профессионального стандарта педагога и 

определена в Приложении №1 Профессионального стандарта 

педагога как «квалифицированное использование 

общераспространенных в данной профессиональной области 

в развитых странах средств ИКТ при решении 

профессиональных задач там, где нужно и тогда, когда 

нужно».  



ЧТО ТЕПЕРЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ УЧИТЕЛЬ?  

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; применять современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; использовать современные 

способы оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся); владеть основами 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
 

 



ЧТО ТЕПЕРЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ 
УЧИТЕЛЬ?  

• Аттестация педагогов в современной 
образовательной среде напрямую 
связана с владением ИКТ-
технологий. Одним из критериев при 
аттестации преподавателя является 
совершенствование методов 
обучения и продуктивность 
использования новых 
образовательных технологий, 
включая ИКТ-технологии. 



ЭПИЛОГ 

Технологии не заменят учителя, но 

учителя, которые используют 

технологии, могут заменить тех, кто 

этого не делает.  

 

Рей Клиффорд 
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