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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Профессиональный стандарт педагога содержит значительное число позиций, 

связанных с ИКТ-компетенциями. При этом можно выделить два уровня требований к 

ИКТ-компетенциям педагога – технологический (владение информационными 

технологиями) и методический (владение методами применения ИК-технологий в 

образовательном процессе). 

Ниже приводятся выдержки из Профессионального стандарта педагога, имеющие 

отношение к владению и использованию информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в профессиональной деятельности:  

«Трудовые» действия:  

• формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ);  

• формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения;  

• формирование конкретных знаний, умений и навыков в области математики и 

информатики;  

• формирование материальной и информационной образовательной среды, 

содействующей развитию математических способностей каждого ребенка и реализующей 

принципы современной педагогики;  

• формирование у обучающихся умения применять средства информационно-

коммуникационных технологий в решении задачи там, где это эффективно; 

 • профессиональное использование элементов информационной образовательной 

среды с учетом возможностей применения новых элементов такой среды, отсутствующих 

в конкретной образовательной организации;  

• использование в работе с детьми информационных ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, помощь детям в освоении и самостоятельном использовании 

этих ресурсов;  

• организация публичных выступлений обучающихся, поощрение их участия в 

дебатах на школьных конференциях и других форумах, включая интернет-форумы и 

интернет-конференции;  

• формирование установки обучающихся на коммуникацию в максимально широком 

контексте, в том числе в гипермедиа-формате.  

Необходимые умения:  

• владеть ИКТ-компетентностями: o общепользовательская ИКТ-компетентность; o 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; o предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности);  

• 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;  
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• 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;  

• совместно с обучающимися создавать и использовать наглядные представления 

математических объектов и процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной доске, 

с помощью компьютерных инструментов на экране, строя объемные модели вручную и на 

компьютере (с помощью 3D-принтера);  

• владеть основными математическими компьютерными инструментами: o 

визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов, геометрических объектов; o 

вычислений – численных и символьных; o обработки данных (статистики); o 

экспериментальных лабораторий (вероятность, информатика);  

• квалифицированно набирать математический текст;  

• использовать информационные источники, следить за последними открытиями в 

области математики и знакомить с ними обучающихся» 

К технологическим компетенциям следует отнести позиции, в которых 

предусматривается пользовательское владение информационными технологиями («владеть 

основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием», «квалифицированно набирать 

математический текст», «владеть средствами визуализации», «формировать 

информационную образовательную среду» и т. п.). к уровню методических компетенций – 

владение преподавателем методами применения ИКТ в учебной и воспитательной работе с 

учащимися. 

 В рамках изучения проблемы профессиональных дефицитов педагогических 

сотрудников в области ИКТ-компетенций была разработана анкета.  

Аналитические данные анкеты послужили основой для разработки курсов 

повышения квалификации по технологическому и методическому направлениям для 

педагогических сотрудников.  

Диагностирование профессиональных дефицитов проходило через анкетирование, в 

котором приняли участие 108 человек. 

Пример анкеты дан в Приложении 1. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ 

 

Результаты анкетирования приведены в диаграммах №№ 1-7. Полученные ответы 

респондентов позволили получить общую картину о дефицитах педагогических 

сотрудников в области ИКТ- компетенций.  

 

Вопрос 1. Как Вы использовали компьютер в рабочих целях? 

Большинство респондентов обладали общепользовательскими компетенциями: 

поиск материала в интернете, набор и редактирование текстов, заполнение электронных 

форм и создание презентаций. 

Таким образом, владение как современными технологическими инструментами, так 

и умение их использовать, с методической точки зрения, было востребовано со стороны 

педагогических сотрудниов. 

Диаграмма № 1. 

 

Изменение тенденций в школах в сторону цифровизации образования вызывает 

потребности у учителей к совершенствованию ИКТ-компетенций в большей степени, чем 

у других адресных групп. 

 

Вопрос 2.  Ваша должность в образовательной организации? 

 

Диаграмма № 2 
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Наиболее активной аудиторией для восполнения профессиональных дефицитов 

являются педагогические сотрудники со стажем работы 20-30 лет, на втором месте 5-10 лет. 

Вопрос 3.  Ваш стаж педагогической работы? 

 

Диаграмма № 3 

 

Решение новых педагогических задач, связанных с применением ИКТ, становится 

первоочередной целью для совершенствования ИКТ-навыков педагогом. Возможность и 

целесообразность осваивать новые технологии является личным выбором педагогического 

работника, администрация образовательного учреждения в данном случае является 

информационным звеном, но не определяющим фактором для мотивации к обучению. 

Вопрос 4.  Откуда Вы получаете информацию о программах курсов 

повышения квалификации? 

Диаграмма № 4 
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Вопрос 5.  Что в наибольшей степени побудило Вас пройти обучение на курсах 

по ИКТ? 

Диаграмма № 5 

 

Выбор направлений разработки курсов повышения квалификации в очной форме по 

восполнению профессиональных дефицитов в области ИКТ-компетенций был задан 

потребностями педагогических работников в совершенствовании умений владеть основами 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием, основами создания презентаций с 

использованием программирования, триггеров, движения, музыки, видео и т.д., основами 

по редактированию и обработки различного вида изображений, т.е. восполнить пробелы по 

технологическим компетенциям. 

Вопрос 6.  В какой области ИКТ- компетенций Вам необходимо 

усовершенствовать свои навыки для профессиональной работы? 

Диаграмма № 6 
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Вопрос 7.  Какую форму повышения квалификации Вы предпочитаете? 

 

Диаграмма № 7 

 

Таким образом, педагогические сотрудники выбирают курсы, исходя из личных 

потребностей в области профессионального роста по технологическим компетенциям. 

Большую часть желающих совершенствовать свои навыки в области ИКТ- компетенций в 

очной форме составляют учителя со стажем 20 – 30 лет.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
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направления по совершенствованию технологических компетенций в области 

создания мультимедийного продукта в среде MS PowerPoint для использования в 

образовательном процессе – создание презентаций с использованием 

программирования, триггеров, движения, музыки, видео и т.д; эффективной работы 

в табличном процессоре MS Excel – строить таблицы, графики, диаграммы, 

обрабатывать данные, работать с формулами и функциями; по редактированию и 

обработке различного вида изображений - Gimp – редактор растровых изображения. 

2. Обучить желающих восполнить пробелы в области ИКТ- компетенций.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ 

 

 На курсах повышения квалификации 2019-2020 года было обучено 108 человек 

методистами ГБУ ИМЦ ЦОКО Невского района С.А. Тихомировой, М.В. Кувыкиной: 

1. «Создание мультимедийного продукта в среде MS PowerPoint для использования в 

образовательном процессе» (72 часа) обучились 28 человек с января с 2020 года. 

2. «Эффективная работа в табличном процессоре MS Excel» (34 часа) обучились 52 

человека в октябре 2019 года и январе 2020 года. 

3. «Gimp – редактор растровых изображения» (34 часа) обучились 28 человек в 

сентябре 2019 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета для слушателей дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по ИКТ 

Вопрос 1. Как Вы использовали компьютер в рабочих целях? 

Вопрос 2.  Ваша должность в образовательной организации? 

Вопрос 3.  Ваш стаж педагогической работы? 

Вопрос 4.  Откуда Вы получаете информацию о программах курсов повышения 

квалификации? 

Вопрос 5.  Что в наибольшей степени побудило Вас пройти обучение на курсах по ИКТ? 

Вопрос 6.  В какой области ИКТ-компетенций Вам необходимо усовершенствовать свои 

навыки для профессиональной работы? 

Вопрос 7.  Какую форму повышения квалификации Вы предпочитаете? 

 

 

 


