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Процесс информатизации современного общества тесно связан с информа-

тизацией и системы образования. Остро встает вопрос о применении новых ИТ 

в педагогической деятельности, позволяющих учителям и учащимся быстро 

усваивать новые знания, осваивать навыки и уметь применять их на практике. 

Перед педагогом стоит задача не только обладать знаниями в области ИТ, но и 

быть хорошим специалистом по их применению в своей профессии. Основным 

средством ИТ для информационной среды любой системы образования является 

персональный компьютер, возможности которого определяются установленным 

на нем программным обеспечением. В школах широко используются универ-

сальные офисные прикладные программы: электронные таблицы, текстовые про-

цессоры, системы управления базами данных, органайзеры, графические пакеты. 
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Незаменимым средством для оперативного получения информации во время 

учебного процесса является всемирная информационная сеть – Интернет. Педа-

гог в любой момент может запросить нужную информацию и получить необхо-

димые сведения или наглядные пособия в формате презентации, картинки, тек-

ста, диаграммы, которые способствуют эффективному проведению урока. Также 

всемирная информационная сеть позволяет педагогу перенимать опыт своих кол-

лег, делиться своими наработками в сфере своей профессиональной деятельно-

сти. 

В целях усовершенствования образовательного процесса основе ИТ разра-

ботано большое количество интерактивных учебных программ и учебных посо-

бий. Все интерактивные программы предусматривают обмен информацией 

между несколькими участниками действия. Современные учебники имеют муль-

тимедийные приложения, которые обогащены учебным материалом и представ-

лены в удобной, яркой и занимательной форме. Применение интерактивных ме-

тодов дает возможность создавать условия для постановки целей и задач, требу-

ющихся для поиска и анализа различных решений. Данные методы предостав-

ляют различные способы для достижения желаемого результата, улучшают ком-

муникативные навыки и умения учащихся, помогают адаптироваться к новым со-

циальным условиям и мыслить критически при решении различных проблем. 

Важными в работе учителя становятся учебные мультимедиа-пособия, кото-

рые включают слайд-шоу, иллюстрированные данные, видео, текст, графику. Это 

позволяет использовать мультимедиа-технологии, чтобы иллюстрировать рас-

сказ педагога на этапе объяснения нового материала. Компьютерные программы 

помогают создать разнообразные зрительные иллюстрации и звуковое сопровож-

дение, что способствует лучшей реализации принципа наглядности в обучении. 

Слайды, которые выведены на интерактивной доске являются отличным матери-

алом, применяющимся для оживления учебного процесса. Применение хороших 

мультимедиа учебно-методических пособий – это первый шаг к успешному усво-

ению знаний учащимися и воспитание информационной культуры будущего по-

коления. 
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Грамотное и умелое использование современных ИТ в образовании позво-

лит активизировать процесс обучения, поможет привлечь учеников к научно-ис-

следовательской деятельности, усилить мотивацию к обучению, индивидуализи-

ровать работу учителя и сделать ее неповторимой и своеобразной, повысить уро-

вень самоподготовки учащихся, усовершенствовать организацию преподавания, 

повысить индивидуализации обучения. Применение современных ИТ в традици-

онном образовании позволяет дифференцировать процесс обучения школьников 

с учётом их индивидуальных особенностей, даёт возможность педагогу подхо-

дить к своей профессии творчески и с успехом управлять учебным процессом. 
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