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ИКТ в образовании 

 Повышение качества и доступности образовательных услуг; 

 

 Совершенствование образовательных технологий; 

 

 Появление новых форм обучения (электронное и мобильное 

обучение, совместное обучение и т.п.); 

 

 Создание электронных образовательных ресурсов.  

 



 



Обучающийся должен обладать 

общими компетенциями 





ФГОС 

 Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся 
включает в себя становление и развитие учебной (общей и 
предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в 
том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции 
знаний; способности к решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику с 
применением средств ИКТ. 
 

 В ИКТ-компетентности  выделяются элементы, которые 
формируются и используются в отдельных предметах, в 
интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 
активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в 
рамках отдельного предмета содействует формированию 
метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль 
в формировании универсальных учебных действий.  

 





Профессиональный стандарт 

педагога 

Трудовые действия:  

 формирование навыков, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями (далее – ИКТ);  

 формирование конкретных знаний, умений и навыков в 
области математики и информатики;  

 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;  

 



Профессиональный стандарт 

педагога 
Трудовые действия:  

 использование в работе с обучающимися информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов дистанционного обучения, 

помощь в освоении и самостоятельном использовании этих 

ресурсов;  

 организация публичных выступлений обучающихся, 

поощрение их участия в дебатах на 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.  

 



Профессиональный стандарт 

педагога 
Необходимые умения:  

 владеть ИКТ-компетентностями:  

 общепользовательская ИКТ-компетентность;  

 общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность;  

 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);  



«Минимум» ИКТ-

компетентности современного 

педагога 
 Работа с офисными приложениями (текстовые, табличные 

процессоры, создание презентаций); 
 

 Работа в сети интернет (поиск информации, электронная 

почта, сервисы web 2.0. и т.п.); 
 

 Работа с различными накопителями памяти (HDD, флеш-

модули, диски, внешние диски); 
 

 Работа с периферийными устройствами (принтер, сканер, 

наушники, микрофон и др.), ТСО (интерактивная доска, 

проектор). 



ИКТ-компетентность педагога 

ГАПОУ ИО «ИТК» 
Работа с офисными приложениями (текстовые, табличные 

процессоры, создание презентаций); 
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Работа с различными накопителями памяти 

(HDD, флеш-модули, диски, внешние диски); 

 

ИКТ-компетентность педагога 

ГАПОУ ИО «ИТК» 
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Работа с периферийными устройствами (принтер, сканер, 

наушники, микрофон и др.), ТСО (интерактивная доска, 

проектор). 

ИКТ-компетентность педагога 
ГАПОУ ИО «ИТК» 
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Работа в сети Интернет (поиск информации, 

электронная почта, сервисы web 2.0. и т.п.); 

 

ИКТ-компетентность педагога 

ГАПОУ ИО «ИТК» 
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Статистика использования ИКТ в 

педагогической деятельности 2017  



Статистика применения ЭОР в 

педагогической деятельности 2017  



Количество ЭОР 

https://docs.google.com/forms/d/169cLzLucQb5mnT4WeLeHUw4GrG0dsi0jtyeYI_Vaovs/edit


Уровень ИКТ-компетентности 

 



 

Уровень ИКТ-компетентности 



Существует три подхода к информатизации 

образовательного учреждения, которые связаны с 

соответствующими стадиями профессионального 

развития педагогов, осваивающих работу в ИКТ-

насыщенной образовательной среде.  



Первый подход – «Применение ИКТ» – требует от 

преподавателей способности помогать обучающимся 

пользоваться ИКТ для повышения эффективности учебной 

работы.  
 

Стратегическая цель: подготовить всех граждан (в том числе 

обучающихся и работников) к тому, чтобы они могли 

использовать ИКТ для социального развития и 

экономического роста своей страны. Этот подход преследует и 

другие цели: предоставление образовательных услуг 

большему числу детей, предоставление всем гражданам 

доступа к высококачественным образовательным ресурсам, 

повышение уровня грамотности обучающихся, включая 

компьютерную грамотность. 

 
 

Применение ИКТ 



 

Второй подход – «Освоение знаний» – требует от 

преподавателей способности помогать обучающимся в 

глубоком освоении содержания учебных предметов, 

применении полученных знаний для решения комплексных 

задач, которые встречаются в реальном мире.  

 

Стратегическая цель: повысить способность работников 

вносить вклад в экономическое развитие страны, применяя 

полученные в образовательных учреждениях знания для 

решения комплексных проблем реального мира, с которыми 

они сталкиваются на работе и в быту. 

 
 

Освоение знаний 



 

Третий подход – «Производство знаний» – требует от 

преподавателей способности помогать обучающимся,  

производить (порождать) новые знания, которые необходимы 

для гармоничного развития и процветания общества. 

 

 

Стратегическая цель: повысить производительность труда 

путем подготовки работников, которые постоянно участвуют в 

процессе производства знаний, социального, экономического и 

культурного развития страны и получают отдачу от этого 

процесса. 

 

 

 

Производство знаний 



Профстандарт 

 Педагог должен использовать специальные подходы к 

обучению и воспитанию, для включения  в образовательный 

процесс любых обучающихся:  

 со специальными потребностями в образовании; 

 одарѐнных обучающихся; 

 студентов с ограниченными возможностями здоровья и т. д. 

 

 Педагог обязан эффективно  вовлекать обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность, ставить воспитательные 

цели, способствующие развитию учеников, независимо от их 

происхождения, способностей и характера. 

 

 



Современному педагогу 

доступно 
 огромное количество ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ЭОР) по любым 

предметам: 

 Порталы федеральных образовательных ресурсов. 

 Ресурсы конкретных педагогов, имеющиеся как на персональных 

сайта, так и на сайтах-объединениях. 

 

 широкий выбор сетевых сервисов для создания 

интерактивных и видеопрезентаций, тестов, опросов, 

викторин, интерактивных упражнений, кроссвордов, 

инфографики, видеоконференций, чатов, персональных 

сайтов, блогов, визиток и многое другое. 

 

 



Понятие ЭОР 

  Электронные образовательные ресурсы 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 Информационные образовательные ресурсы 

 Электронный учебно-методический комплекс 

 Электронный учебник 

 Ресурсы сети интернет 

 И т.д. 

 

 





ГОСТ Р 55751-2013 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные учебно-методические комплексы. Требования и 

характеристики»: 

 

 «Электронные учебно-методические комплексы представляют 

собой структурированную совокупность электронной учебно-

методической документации, электронных образовательных 

ресурсов, средств обучения и контроля знаний, содержащих 

взаимосвязанный контент и предназначенных для совместного  

применения в целях эффективного  изучения обучающимися 

учебных предметов, курсов и дисциплин.» 



Что же такое ЭОР? 

  Ресурс (образовательный) - запас, 

источник,  средство, возможность для 

осуществления процесса 

(образовательного) 

 

Информационные 
образовательные 
ресурсы (ИОР) 

Электронные 
образовательные 
ресурсы (ЭОР) 

Цифровые 
образовательные 
ресурсы (ЦОР) 



Информационные 

образовательные ресурсы 

  Печатные издания 

 Картографические объекты на 

печатной основе 

 Электронные образовательные 

ресурсы 

 Цифровые образовательные 

ресурсы 

 Интернет-ресурсы 

 

 



Электронные образовательные 

ресурсы 

ЭОР - это представленные в цифровой форме фотографии, 

видеофрагменты, статические и динамические модели, 

объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 

символьные объекты и деловая графика, текстовые 

документы и иные учебные материалы(электронные 

приложения), необходимые для организации учебного 

процесса. 

 



Цифровые образовательные 

ресурсы 
 ЦОР - образовательный ресурс  представляет собой 

законченный интерактивный мультимедиа продукт, 
направленный на достижение дидактической цели или на 
решение определенных учебных задач. 

 

 Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – частный 
случай ЭОР, образовательные ресурсы, созданные и 
функционирующие на базе цифровых технологий. 

 

  Главное качество ЦОР – наличие интерактивности: 
предусматривается активное участие обучающегося в 
процессе использования ресурса. 

 

 



Требования к ЭОР 

 организовывать виды учебной деятельности;  

 обеспечивать использование самостоятельной - 

индивидуальной и групповой работы;  

 основываться на достоверных материалах;  

 превышать по объему соответствующие разделы учебника; 

 полноценно воспроизводиться на заявленных технических 

платформах;  

 иметь удобный интерфейс и средства навигации.  

 

 

  соответствовать содержанию действующего ФГОС; 

 ориентироваться на современные формы обучения, 

обеспечивать высокую интерактивность и мультимедийность 

обучения;  

 

 



Функции ЭОР для педагога 

демонстрация цифровых объектов;  
 

использование виртуальных лабораторий и 

интерактивных моделей учебного комплекта в 

режиме фронтальных лабораторных работ;  

 

компьютерное тестирование;  
 

возможность оперативного получения 

дополнительной информации;  
 

развитие творческого потенциала обучающихся.  
 



Функции ЭОР для обучающихся 

 Организация и проведение индивидуальной, исследовательской, 

творческой работы обучающихся на уроке;  

 Помощь при подготовке домашних заданий;  

 Повышение учебных интересов;  

 Автоматизированный  самоконтроль;  

 Помощь  в организации обучения в удобном темпе и на выбранном 

учеником уровне усвоения материала;  

 Большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, 

рефератов, презентаций. 

 



Основные инновационные 

качества ЭОР 
1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса.  

                         - получение информации;                                                    

                         -  практические занятия; 

                         -  аттестация (контроль учебных достижений). 

 

2. Интерактивность, которая обеспечивает расширение 

возможностей самостоятельной учебной работы за счет 

использования активно-деятельностных форм обучения. 

 

3. Возможность более полноценного обучения вне 

аудитории. 
       



Преподаватели 

Преподаватель Количество 

Н.В. Андреева 60 шт 

Г.А. Якшина 70 шт. 

А.А. Щербакова 20  шт. 

Т.В. Гулькова 20 шт. 

А.М. Кондаурова 15  шт. 

С.М. Монхоева 19шт. 

Н.В.  Кубенко  10 шт. 

В.П. Гаврилова 7 шт. 

Г.Ф. Печурнина 3 шт. 

Е.А. Шелепова 1 шт. 



Сайт для обучения педагогов 
Сайт ИКТ (irtk-ikt.weebly.com) создан 
заместителем директора по ИКТ  и 
содержит в себе: 

методические рекомендации; 

  инструкции; 

обучающие видеоролики; 

примеры  по  использованию интернет-

сервисов  в педагогической 

деятельности. 

irtk-ikt.weebly.com
irtk-ikt.weebly.com
irtk-ikt.weebly.com
http://ikt-irtk.weebly.com/

