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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме на сегодняшний 

день – ИКТ-компетентности современного учителя. Как отмечает автор, ис-

пользование новых информационных технологий существенно облегчает дея-

тельность учителя, открывает широкие возможности перед педагогом. 
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Проблема профессиональной компетентности современных учителей в 

сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности) 

является актуальной в педагогической теории и особенно в практике образова-

ния. Широкое использование информационно-коммуникационных технологий 

являются условием выполнения государственного заказа развития образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения, 

президентские инициативы, стратегия построения информационного общества в 

России формируют запрос не только на обновление информационно-образова-

тельной среды общеобразовательных учреждений, но и на эффективное исполь-

зование её ресурсов. А это невозможно без непрерывного профессионального 

развития педагогов. Конечно же, внедрение и обучение ИКТ невозможно без ма-

териально-технической базы. Очень важно, чтобы в школах велась работа по ее 

улучшению.  

Одним из основных направлений информатизации образования является ис-

пользование ИКТ в целях совершенствования различных подходов к обучению, 

ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого в 

условиях информатизации современного общества. В соответствие с заказом 
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общества, в котором большая часть информации представлена в электронном 

виде: учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности. В 

связи с этим учитель сам должен обладать набором определенных ИКТ-компе-

тентностей. 

Под ИКТ-компетентностью учителя подразумевается личное качество учи-

теля, проявляющееся в его готовности и способности самостоятельно использо-

вать информационно-коммуникационные технологии в своей предметной дея-

тельности. Использование новых информационных технологий существенно об-

легчает деятельность учителя: ведение различной документации; для учителя от-

крывается возможность использование мультимедиа проектора, интерактивных 

досок, электронных журналов. Немаловажную роль занимает использование 

электронных учебников на уроках, а также внеклассных занятий. 

Использование Интернета открывает широкие возможности перед педаго-

гом: участвовать в семинарах различного уровня по применению ИКТ в учебной 

практике; участвовать в профессиональных конкурсах, онлайновых форумах и 

педсоветах. 

Компьютер – всего лишь инструмент, использование которого органично 

вписывается в систему обучения, способствует достижению поставленных целей 

и задач урока. Компьютер не заменяет учителя или учебник, но коренным обра-

зом меняет характер педагогической деятельности. Главная методическая про-

блема преподавания смещается от того, «как лучше рассказать материал», к 

тому, «как лучше показать». Как гласит древняя китайская мудрость: «Скажи 

мне – и я забуду, покажи мне – и я, возможно, запомню, научи меня – и я пойму, 

отойди в сторону – и я пойду сам». 
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