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 Для того чтобы педагогу быть «ближе» к современным детям, чтобы 

процесс обучения был интересным для учащихся, а, следовательно, и  более  

результативным, ему необходимо осваивать ИКТ. Педагоги уже не 

представляют свою работу без компьютера – главного помощника.  Учителя 

активно применяют  на уроках интернет, в том числе используя 

информационные технологии  для общения  с  учениками и родителями. 

Владение ИК-технологиями помогает педагогам идти в ногу со временем. Надо 

знать, что ИКТ-грамотность и ИКТ-компетентность учителя – это не одно и 

тоже. 

ИКТ-грамотность  предполагает  знание компьютера, компьютерных 

программ, их функций, сформированность понятий о существовании 

компьютерных сетей (например, Интернет). ИКТ-компетентность – это 

использование и применение различных информационных инструментов в 

педагогической работе. 

Учитель в современном мире должен обучать и воспитывать детей, 

применяя «современные образовательные информационные технологии, 

использовать «современные способы оценивания в условиях ИКТ (ведение 

электронных форм документации, таких как электронный журнал и дневники 

обучающихся)». Педагог, использующий на занятии мультимедиапроектор, 

компьютер, будет оцениваться выше, чем педагог, практикующий только 

традиционные технологии. Применение на занятиях мультимедиа включает 

компьютерные обучающие программы по всем предметам, помогает лучше 

воспринять аудио  и визуальную информацию (видео, анимация, слайды, фото, 

музыка), концентрировать непроизвольное внимание учащихся. Владение ИКТ 

расширяет количество информации по содержанию урока благодаря данным, 

которые имеются в Интернете. 

Одно из важных направлений, реализующихся благодаря вхождению 

ИКТ в практику управления школой, – это повышение профессионального 
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мастерства педагога, на которое указывают регулярные  отслеживания 

достижений и плановой оценки результатов работы педагога,  мониторинг 

профессионального мастерства учителя: участие в различных мероприятиях, 

олимпиадах и конкурсах, качество обучения, результаты аттестации. 

Аттестация педагогических работников – средство оценки и развития 

профессионализма педагогов. Именно по результатам аттестации делают вывод  

об уровне  профессионализма педагога. Аттестация – важный период в жизни 

любого педагога. Она помогает показать его квалификацию, способствует 

изменению  заработной платы учителя, оказывает влияние на мнение о педагоге 

окружающих коллег, показывает скрытые резервы его способностей и 

возможностей. 

Самооценка профессиональной деятельности педагога в процессе 

аттестации осуществляется с целью определения личной готовности педагога к 

решению  задач соответствующей квалификационной категории. 

Компетентность учителей в методах преподавания выражает его методическую 

грамотность, владение современными информационно-коммуникативными 

технологиями. Учитель показывает умение работать с разными 

информационными ресурсами и программно - методическими комплексами, 

современными информационно-коммуникативными, компьютерными и 

мультимедийными технологиями, цифровыми образовательными ресурсами. 

Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 

передает теоретическую и методическую грамотность педагога, уверенное 

владение предметом, объем знаний о своем педагогическом направлении. 

Информация – основная составляющая педагогической деятельности как 

системы. Введение ИКТ способствует развитию и саморазвитию педагога, 

улучшению его учебно-методической деятельности, педагогического 

мастерства и информационной компетентности. Учитель использует разные 

веб-сайты для педагогов, ищет цифровые образовательные ресурсы с 

заданиями, материалы и идеи для подготовки к урокам. 

Перечень основных компетенций в сфере ИКТ: 

 знание необходимых электронных пособий; 

  умение создавать электронные материалы; 

  умение подключения проекционной техники; 

 владение текстовым и табличным редактором; 

 умение создавать презентации; 

 построение графиков и диаграмм; 

  работа с файловыми архивами. 

Плюсы применения современных ИКТ- технологий на уроках:  

  стимулирует познавательную деятельность школьников; 



  повышает мотивацию учащихся к изучаемому предмету;  

  сокращает время на объяснение нового материала;  

 позволяет разнообразить традиционный учебный процесс, в том 

числе применяя компьютерные игровые технологии;  

  помогает дифференцировать и индивидуализировать работу 

учащихся;  

 создаёт комфортную среду  на уроках; 

  помогает проверить уровень усвоения теоретического материала 

при  помощи компьютерного тестирования. 

Учитель – это та самая профессия, в которой нужно постоянно расти и 

развиваться, совершенствовать свои знания и навыки. Для этого необходимо 

проходить различные курсы повышения квалификации, знакомиться с новыми 

технологиями, методиками.  

Для повышения уровня ИКТ-компетентности учителю необходимо: 

 принимать участие в семинарах по применению ИКТ; 

 чаще применять ИКТ при подготовке к урокам (текстовые и 

табличные редакторы, презентации, обработка изображений); 

 участвовать в сетевых информационных сообществах; 

 проводить и посещать мастер-классы по ИКТ; 

 формировать копилку учебных заданий, сделанных с ИКТ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современный учитель должен 

идти в ногу со временем и осваивать информационные технологии для того, 

чтобы дети легче и интереснее усваивали материал. 


