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 «…технологические достижения ничего не 
значат, если учителя не знают, как их 
эффективно использовать.  

 Чудеса творят не компьютеры, а учителя».  
  

  

                                             Председатель Совета директоров  

                                                 компании Intel - Крейг Баррет 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
(утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 г. № 1897) 
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ЧТО ФОРМИРУЕТ НОВУЮ ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПРОСЫ ОБЩЕСТВА, СЕМЬИ И 

ГОСУДАРСТВА 

ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ  
ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

ВО ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДОГОВОР 

НОВЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ 

НОВАЯ ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
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НОВАЯ ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС 

НОВОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОДГОТОВКЕ 

УЧИТЕЛЯ 

НОВОЕ 
ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

И УЧИТЕЛЕЙ 

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ 

НОВЫЕ 
СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ 
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Процесс обучения  
в информационном обществе 

•Не требует полного отказа от традиционных 
дидактических представлений; 

•Требует их развития, рассмотрения с новых позиций 
различных дидактических подходов. 
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Информационно-образовательная 
среда — система информационно-
образовательных ресурсов и 
инструментов, обеспечивающих условия 
реализации основной образовательной 
программы образовательного 
учреждения в рамках ФГОС. 

  

http://standart.edu.ru 
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Социальная зона 
1. зона работы  
    с родителями 
2. зона охраны 
3. зона питания 
4. зона  
    здравоохранения 
5. зона психологов 
6. зона социального   
    педагога 

Зона технической и 
информационной поддержки 

методический блок образования 
  

Кафедры 
 Предметные кабинеты 

Интернет-клуб 

школьный сервер/ЛВС 

компьютерный клуб 

Компьютерные классы 

Издательский комплекс 

Библиотека/медиацентр 

веб-студия 

исследовательские  
лаборатории 

дополнительное  
образование 

начальное и основное  
обучение 

административная зона 

дистанционное 
обучение 

профильное 
 обучение 

воспитательная работа и  
досуговая деятельность 

ЦИФРОВЫЕ ЗОНЫ ШКОЛЫ 
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Анкетирование 
«ИКТ-активность 

педагога» 

эффективность 
работы коллег 

желание 
соответствовать 
статусу 
современного 
учителя 

переход на новый 
уровень 
педагогического 
мастерства. 

Причины 
заинтересованности: 



 Под информационной компетентностью 
понимается способность личности 
ориентироваться в потоке информации,  умение 
работать с различными источниками 
информации, находить и выбирать 
необходимый материал, классифицировать его, 
обобщать, как умение на основе полученного 
знания конкретно и эффективно решать какую-
либо информационную проблему.  
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Квалификационные  
требования к учителю 

•Знание содержания предмета 

•Владение современными методами проведения 
урока и контроля знаний 

•Необходимый уровень ИКТ-компетентности 

13 



Базовая ИКТ-компетентность 
учителей 

•Личная ИКТ-грамотность  
•Элементарная культура сетевого 
взаимодействия 
•Квалификация в области подготовки ИКТ 
компетенций учеников 
•Владение инструментами работы с ЦОР и 
медиатеками, видеоеками, аудиотеками 
•Умение формирования электронного портфолио 
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Владение программным 
обеспечением 

•Текстовый редактор 

•Графический редактор 

•Редактор презентаций 

•ПО для работы со звуком и видео 

•Работа в локальной сети, использование базовых 
сервисов Интернета 
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Высокий уровень ИКТ-компетентности 
учителей 

 
◦ Владение общедоступными программными 

средствами на уровне грамотного пользователя; 
◦ Знание ЦОР и источников по предмету; 
◦ Умение отбирать их в соответствие с образовательной 

задачей; 
◦ Владение инструментами информационной среды ОУ; 
◦ Наличие навыков работы с периферийным 

оборудованием (сканер, цифровая фото- и видео-
камера, цифровой микроскоп, проекционное 
оборудование) 
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Группы требований к ИКТ-
компетентности учителя 
•технологическая, или общепользовательская, 
компетентность; 

•общеучебная, или метапредметная, 
компетентность; 

•педагогическая компетентность; 
•профессиональная, или предметная, 
компетентность. 
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Высший уровень  
ИКТ-компетентности учителя 

 • внутренняя мотивация, потребность и 
готовность к проведению уроков с 
использованием ИКТ;  
• осознанное перенесение полученных 
теоретических знаний и практических навыков;  
• использование образовательных ресурсов 
Интернет, внедрение ИКТ и ресурсы сети Интернет 
в различные этапы традиционного урока;  
• общение в сетевых сообществах, пользование 
социальными сервисами;  
• создание и использование в учебном процессе 
собственных простейших и имеющихся 
программных продуктов, образовательных сайтов.  
• применение новых технологических решений в 
учебном процессе 
 

18 



 «…технологические достижения ничего не 
значат, если учителя не знают, как их 
эффективно использовать.  

 Чудеса творят не компьютеры, а учителя».  
  

 Председатель Совета директоров компании Intel - Крейг Баррет. 
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