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Аннотация: по мнению авторов, профессиональный стандарт педагога 

содержит не мало пунктов, посвященных информационным компетенциям. 

Исходя из них, можно выделить уровни требований к информационной 

компетентности педагога – методический и технологический. Наиболее 

комплексным подходом к определению содержания информационных 

компетенций педагога можно считать подход ЮНЕСКО. Он позволяет 

сформировать четкую структуру информационных компетенций 

преподавателя. Однако, выстраивать содержание ИКТ-подготовки 

необходимо объективно оценивая состояние современных информационных 

технологий, используемых в образовательном процессе, и перспектив их 

развития. 
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Профессиональный стандарт педагога, утвержденный от «18» октября 

2013 г. №544н, содержит описание и характеристики трудовых функций 

педагога. Данные функции должны формироваться в процессе 

профессиональной подготовки. К вопросу формирования информационно-

коммуникационных компетенций будущих педагогов можно отнести 

следующие пункты: 
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«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 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: 

1) общепользовательская ИКТ-компетентность; 

2) общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

3) предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности); 
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 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 [3]. 

Данные выдержки содержат лишь те трудовые действия и умения 

педагога, в которых напрямую упоминаются ИКТ. Вместе с тем без 

современных средств ИКТ не представляется возможным осуществление и 

иных действий, например: 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально ориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 оценка образовательных результатов: формируемые в преподаваемой 

дисциплине предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществление мониторинга личностных и профессиональных характеристик; 

 знание теории и методов управления образовательными системами; 

 формирование у обучающихся культуры ссылок на источники 

публикования, цитирования, сопоставления, диалога с автором, недопущения 

нарушения авторских прав [5]. 

Исходя из вышеперечисленного можно выделить два уровня требований к 

ИКТ-компетенциям преподавателя – технологический и методический. К 

первому следует отнести позиции, в которых предусматривается 
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пользовательское владение информационными технологиями («владеть 

основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием», «владеть 

средствами визуализации», «формировать информационную образовательную 

среду» и т. п.). Второй уровень требований – методический – предполагает 

владение преподавателем методами применения ИКТ в учебной и 

воспитательной работе с учащимися. Очевидно, что и формирование 

соответствующих ИКТ-компетенций у будущих учителей в вузе должны 

осуществлять разные специалисты: технологические – с кафедр 

информационно-технологического профиля, методические – с кафедр 

педагогики и методики, по конкретному направлению. 

В 2011 г. ЮНЕСКО в партнерстве с мировыми лидерами в области 

создания информационных технологий (в частности, Microsoft Corporation) и 

ведущими экспертами в сфере информатизации школы разработала 

международные рекомендации, которые фиксируют требования к ИКТ-

компетентности учителей (или педагогических работников) – UNESCO’s ICT 

Competency Framework for Teachers [6]. Предполагается, что учителя, которые 

обладают соответствующими компетенциями, согласно данным требованиям, 

способны успешно осуществлять образовательный процесс в ИКТ-насыщенной 

образовательной среде современной школы. Рекомендации ЮНЕСКО 

подчеркивают, что современному учителю недостаточно быть технологически 

грамотным и уметь формировать соответствующие технологические умения и 

навыки у своих учеников. Современный учитель должен быть способен помочь 

учащимся использовать ИКТ для того, чтобы успешно сотрудничать, решать 

возникающие задачи, осваивать навыки учения и в итоге стать полноценными 

гражданами и работниками [5]. 

В структуре компетенций выделяются 6 аспектов работы преподавателя: 

 понимание роли ИКТ в образовании; 

 учебная программа и оценивание; 

 педагогические практики; 
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 технические и программные средства ИКТ; 

 организация и управление образовательным процессом; 

 профессиональное развитие. 

С каждым из выделенных аспектов связывается три подхода к 

информатизации образовательного учреждения, которые обусловлены с 

соответствующими стадиями профессионального развития педагогов, 

осваивающих работу в ИКТ-насыщенной образовательной среде. 

1. «Применение ИКТ» – требует от учителей способности помогать 

учащимся пользоваться ИКТ для повышения эффективности учебной работы. 

2. «Освоение знаний» – требует от учителей способности помогать 

учащимся в глубоком освоении содержания учебных предметов, применении 

полученных знаний для решения комплексных задач, которые встречаются в 

реальном мире. 

3. «Производство знаний» – требует от учителей способности помогать 

учащимся, будущим гражданам и работникам, производить новые знания, 

которые необходимы для гармоничного развития и процветания общества. 

Три подхода отражают различные стадии информатизации образования. 

Указывается, что каждая страна может ориентироваться на тот подход, который 

в наибольшей степени соответствует доминирующему в ней уровню 

использования ИКТ в экономике, обществе и в сфере образования [5]. 

Однако, помимо предлагаемого ЮНЕСКО подхода, не следует забывать о 

конкретных технологиях и сервисах, которыми должен владеть педагог. 

Содержание ИКТ-подготовки должно определяться из понимания состояния 

современных информационных технологий, которые могут быть использованы 

в образовательном процессе, а также перспектив их развития. При этом для 

детализации требований профессионального стандарта педагога до уровня 

конкретных технологий, которые необходимо освоить учителю, стоит 

ориентироваться не только на ту ситуацию, которая имеется в учебных 

учреждениях страны на данный момент, но и учитывать тенденции 
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совершенствования, в мировой образовательной практике, самих 

образовательных информационных технологий. 

Как правило, информационные технологии не создаются специально для 

решения образовательных задач. Сначала разрабатывается некая новая 

технология, а затем решается вопрос о возможности и целесообразности ее 

использования в образовании. В качестве примера таких технологий, 

рассмотрим целесообразность внедрения в образовательный процесс 

мобильных устройств. 

Мобильное обучение (mobile learning – m-learning, м-обучение) обычно 

трактуется как применение в процессе преподавания и обучения мобильных 

устройств (телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков и т. д.) для доступа к 

информации преподавателя и учащихся, работы с материалом и для связи 

обучающихся с преподавателем и учебным учреждением, а также между 

самими обучающимися [1]. 

Один из идеологов мобильного обучения Дж. Тракслер утверждает, что 

оно «…полностью меняет процесс обучения, поскольку мобильные устройства 

не только модифицируют формы подачи материала и доступа к нему, но и 

способствуют созданию новых форм познания и менталитета. Обучение 

становится своевременным, достаточным и персонализированным» [8]. 

К основным достоинствам мобильного обучения следует отнести: 

 при проведении учебных занятий с применением сетевых 

образовательных ресурсов не требуется специализированных компьютерных 

классов; 

 мобильные устройства могут быть использованы в любом месте и в 

любое время, для самостоятельной учебной работы не требуется находиться 

возле стационарного компьютера или там, где имеется Wi-Fi-доступ в 

Интернет; 

 оперативность – немедленный доступ к нужной информации; 

 возможность организации взаимодействия учащихся и преподавателя 

при решении учебных задач; 
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 относительная экономичность (по сравнению со стоимостью 

стационарных компьютеров и ноутбуков); 

 повышенная мотивация учащихся [7]. 

В настоящее время мобильные устройства могут использоваться не только 

для просмотра документов и иных продуктов, но и для их создания. Для этого 

достаточно быстро и в больших количествах разрабатываются приложения для 

операционных систем, которые применяются в мобильных устройствах (Google 

Android, Apple iOS, Windows Phone 7, BlackBerry). В частности, имеются 

приложения, позволяющие работать с текстами, презентациями, 

изображениями. Другая возможность состоит в использовании с мобильных 

устройств облачных сервисов и приложений. 

По современным представлениям преподаватели и студенты не должны 

быть ограничены необходимостью учить и учиться в определенном месте и 

времени. Существует мнение, что мобильные устройства и беспроводные 

технологии станут в ближайшем будущем повседневной частью обучения, как 

внутри, так и вне аудиторий [2]. 

Технологические новации активно внедряются в мировую 

образовательную практику и позволяют конкретизировать содержание 

профессионального стандарта педагога в части его ИКТ-компетенций. 

Формирование данных ИКТ-компетенций вполне может быть осуществлено, в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта, на той базе, 

которой располагают педвузы в настоящее время. 
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