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 В деле обучения и воспитания, во всем школь-

ном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учи-

теля [7].  

К.Д. Ушинский   

За последнее десятилетие информационные технологии прочно вошли в 

жизнь людей и с каждым годом стали оказывать все большее влияние на все 

сферы жизнедеятельности [2]. 

Этапы качественного развития большинства отраслей (энергетики, меди-

цины, образования, торговли, финансового сектора, страхования и др.) и госу-

дарственного управления, в том числе в военной сфере, связаны с внедрением 

информационных технологий [3]. 

О важности и необходимости ИКТ-компетентности не только педагогиче-

ского сообщества, но и всего общества в целом, говорится и в государственной 
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программе Российской Федерации «Информационное общество  

(2011–2020 годы)» [2], утвержденная постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 апреля 2014 года №313 (с изменениями на 21 октября 

2016 года), и в Стратегии развития отрасли информационных технологий в Рос-

сийской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года [3], утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2013 г. №2036-р. 

Однако можно с уверенностью сказать, что образование занимает одно из 

ведущих направлений в реформе информационного пространства. 

Так в подпрограмме 4 «Информационное государство» государственной 

программы «Информационное общество (2011–2020 годы) одним из участников 

подпрограммы являются, в том числе, и органы образования: Министерство об-

разования и науки РФ. 

В Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года, отмечается, что 

информационные технологии дают возможность повысить качество предостав-

ления государственных услуг и поднять на новый уровень такие направления, 

как медицина и образование [2]. Это, несомненно, важно и актуально. 

И несмотря на то, что в Стратегии, в большинстве своем, затрагиваются об-

щее образование (преимущественно начальное, основное и среднее общее обра-

зование), а также профессиональное образование, можно с уверенностью ска-

зать, что такие же тенденции присутствуют и на первой ступени общего образо-

вания – дошкольного образования. 

Высокий уровень компьютерной грамотности населения важен как для всей 

экономики, так и для социальной сферы страны. Уже сейчас грамотность, умение 

пользоваться информационными технологиями становятся необходимыми фак-

торами для приема на многие вакансии, имеющиеся на рынке труда, в том числе, 

и в сфере образования [1]. 

Информатизация детского образовательного учреждения стала необходи-

мостью. Однако если аналогичный процесс в развитии школьного образования 
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имеет достаточно долгую историю, то в детских образовательных учреждениях 

он не получил до сих пор такого же распространения. При этом очень сложно 

представить сегодняшнюю работу педагогов без использования ИКТ ресурсов. 

Так в статье 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» №273-ФЗ отмечается, «под электронным обучением понимается органи-

зация образовательной деятельности с применением информационных техноло-

гий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных се-

тей…» [1]. Это стало нормой, а не исключением. 

Обязательное владение информационными технологиями в дошкольном об-

разовании напрямую затрагивает Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 

(с изм. от 25.12.2014, 05.08.2016) «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» [4]. 

В соответствии со Стандартом, к необходимым умениям педагога дошколь-

ной образовательной организации отнесли обязательное владение ИКТ-компе-

тентностями: 

‒ общепользовательская ИКТ-компетентность; 

‒ общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

‒ предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая професси-

ональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой дея-

тельности) [4]. 

И хотя введение Стандарта по объективным причинам на сегодняшний мо-

мент отложено до 1 сентября 2019 года, владение информационными технологи-

ями становится нормой педагогической деятельности. 

В отсутствие официально введенного Стандарта ИКТ-компетентность в 

настоящий момент официально определена как квалификационное требование к 

педагогическому работнику на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
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раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) [5]. 

На данный момент под ИКТ мы понимаем комплекс учебно-методических 

материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники 

в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

деятельности специалистов учреждений образования (администрации, воспита-

телей, специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррек-

ции) детей [6]. 

Проведенный опрос педагогов нашей образовательной организации не-

сколько лет назад показал недостаточное владение педагогами информацион-

ными технологиями. У них присутствовали ряд как объективных, так и субъек-

тивных трудностей. 

К объективным трудностям, например, можно отнести: 

1. Современные ИКТ находятся в состоянии постоянного развития, поэтому 

педагоги попросту не успевают за ними, если отсутствуют механизмы регуляр-

ного обновления их. 

2. Недостаточное оснащение образовательной организации техническими 

средствами. 

Субъективные трудности: 

1. Достаточно высокий процент педагогов старше 50 лет, которые не имеют 

дома возможности работы с ИКТ. 

2. В большинстве своем педагоги начинают задумываться об использовании 

информационных технологий лишь в рамках аттестации, тогда как данная работу 

должна идти непрерывно. 

3. Психологический барьер: «я не смогу», «я не сумею». 

4. Другие личностные качества. 

По результатам диагностирования педагогов в учреждении была составлена 

программа повышения профессиональной компетентности педагогов в овладе-

нии и эффективном использовании ИКТ технологий в образовательном про-

цессе. В программе затрагивались основные проблемы и пути их решения. 
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На сегодняшний момент по результатам проведенной работы можно уже го-

ворить о некоторых результатах. Так мы можем сказать, что педагоги осознали 

и поняли, что ИКТ – это немаловажное средство для решения образовательных, 

развивающих, воспитательных задач. 

Все педагоги прошли курсы компьютерной грамотности, у них появился ин-

терес к использованию и применению ИКТ. Уверенность появилась и на проце-

дуре аттестации, где одним из направлений является компьютерное тестирова-

ние: за последние три года 100% педагогов выходят на КТ и успешно его прохо-

дят. 

Половина педагогов стали использовать мультимедийную поддержку при 

проведении занятий. У каждого педагога появился свой сайт на каком-либо об-

разовательном портале. 

Они стали активными участниками коммуникативной деятельности при ди-

станционном обучении. Только в этом году три педагога прошли курсы повыше-

ния квалификации, которые были полностью дистанционными, с применением 

чат-конференций, web-форумов, и вебинаров. 

Наличие данных тенденций свидетельствует о том, что овладение ИКТ-ком-

петентностью педагогические работники оценивают как лучшее достижение в 

своей практической деятельности. 

Еще одним из этапов в использовании ИКТ стало использование обучаю-

щих игр с детьми: был приобретен комплект дисков со специально разработан-

ными компьютерными дидактическими играми. А более 40% педагогов по ана-

логии с данными играми научились сами составлять дидактические игры, дина-

мические паузы. 

Полностью вся документация ведется в компьютерном виде. 

Не осталось неохваченным ИКТ и взаимодействие с родителями: они могут 

в интерактивном режиме задавать свои вопросы, получать грамотные консуль-

тации специалистов, если нет возможности лично пообщаться. 
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Однако какое бы направление работы по повышению и использованию 

ИКТ-компетентности мы не брали, в каждом есть возможность, куда стремиться 

дальше. А, значит, данная тема, остается актуальной и в будущем. 
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