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Внедрение новых технологий в школе не новость, и актуальность данного 

процесса сейчас доказывать нет необходимости. 

Не новым является и понятие ИКТ – компетентность. Наша школа (МБОУ 

СОШ №14 г. Пятигорска) с ним столкнулась еще в 2003 году, являясь площад-

кой по апробации ЦОР. В – 2005 году, реализуя проект ИСО в качестве меж-

школьного методического центра, формирование ИКТ компетентности учителей 

города было одной из задач нашей работы. С 2009 г. МБОУ СОШ №14 реализует 

проект по дистанционному обучению детей – инвалидов. Можно сказать, что 

именно с 2005 г. менялось наше понимание самого слова «компетентность». 

Если обратиться к терминологии, то есть некоторая путаница между поня-

тиями «ИКТ-компетенции», «ИКТ-грамотность» и «ИКТ-компетентность». ИКТ 

компетентность – это способность решать учебные, бытовые и профессиональ-

ные задачи с использованием информационных и коммуникационных техноло-

гий. Скорее всего, весь спектр информационных и коммуникационных техноло-

гий не удастся применить ни одному человеку именно из-за обширности и мно-

госторонности этого понятия. В литературе показателей ИКТ – компетентности 

довольно много, но они, как правило, указывают на разного рода «готовности» и 
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«наличия» которые не имеют критериев для оценки их сформированности. По-

этому целесообразнее использовать следующие критерии ИКТ-компетентности 

педагога: 

– создание собственных цифровых ресурсов и использование их в своей ра-

боте; 

– творческое использование уже разработанных цифровых ресурсов; 

– демонстрация собственного опыта работы для привлечения к ней других 

педагогов; 

– желание планировать и проводить занятия с использованием цифровых 

ресурсов и цифровых образовательных сред. 

Стоит обратить внимание на то, что сформированность этих критериев 

нельзя определить обычными тестами на знание материала. Здесь нужны либо 

специализированные тесты, напоминающие исследования по функциональной 

грамотности, либо экспертная оценка. 

Понятие ИКТ-компетентность в условиях цифровизации образования не 

только не потеряло свою актуальность, но и приобрело «новую жизнь». Есте-

ственно, данный процесс невозможен без подготовленных кадров. И вот здесь 

необходимо особое внимание обратить на учителей, работающих с обучающи-

мися с ОВЗ и детьми-инвалидами. Дело даже не в том, что процесс цифровиза-

ции для них выглядит каким-то особенным образом, а в необходимости смотреть 

на их работу как на определенную перспективу для общеобразовательной 

школы. 

Именно в 2009 году в Ставропольском крае началось дистанционное обуче-

ние детей-инвалидов. В тот момент многим учителям пришлось осваивать новые 

платформы, общение с учениками через Скайп и участие в онлайн совещаниях. 

Чуть позже у них появился электронный классный журнал, который был досту-

пен родителям. Можно сказать, что в этот момент ИКТ-компетентность учителей 

проявлялась в умении быстро осваивать новые технологии и начинать не только 
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их применять, но и адаптировать под запросы участников образовательного про-

цесса. Именно способность адаптировать технологии необходимо рассматривать 

в качестве наиболее предпочтительного уровня развития. 

В настоящее время учителя нашей школы могут не только провести урок 

для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов с использованием информационных 

технологий, но и организовать индивидуальную и групповую деятельность по-

сле уроков. Уже сейчас у нас на регулярной основе ведутся дистанционные 

кружки «Азбука школьного кинематографа», «ЛОГО конструирование», 

«Школьный театр» и «Калейдоскоп событий». Эти кружки подразумевают не од-

носторонний вариант передачи информации, а организацию групповой работы с 

обязательным обсуждением как ее хода, так и результатов. В дистанционном ре-

жиме проводятся и встречи с родителями в рамках работы социальной гостиной 

«Материнская нежность». 

Сейчас мы говорим о необходимости индивидуализации образования и ис-

пользовании цифровых образовательных сред и здесь снова есть возможность 

перенять опыт у тех, кто работает с детьми-инвалидами. В 2020 году нам при-

шлось экстренно переходить на дистанционное обучение не только для детей, 

находящихся на индивидуальном обучении, но и для всех остальных обучаю-

щихся. Анализируя опыт МБОУ СОШ №14, могу сказать, что именно учителя, 

работающие с детьми-инвалидами дистанционно и индивидуально наиболее 

быстро адаптировались к подобной работе. Следует отметить, что мы изначально 

ставили акцент на обязательном онлайн-взаимодействии учеников с учителем. 

Естественно, как и в других школах, нами проводилась подготовительная работа 

с педагогами. Многие учителя, имеющие опыт дистанционного преподавания, 

начали выступать в роли помощников для своих коллег как во время курсового 

обучения, так и во время работы. 

В настоящее время мы разработали свой вариант текста на определение 

ИКТ- компетентности. Ключевым моментом является определение поведения 

учителя в конкретной ситуации. Поэтому вопросы представляют собой мини-
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кейсы. Естественно, результаты теста необходимо соотносить реальной ситуа-

цией и реальной деятельностью учителя. Поэтому в нашей школе результаты те-

стов обсуждались на заседаниях методических объединений. 

В нашей школе наиболее высокие показатели продемонстрировали именно 

учителя, работающие с детьми-инвалидами дистанционно. 

Подводя итоги, хочется напомнить о необходимости формирования именно 

компетентности, а не грамотности учителей в области ИКТ. Определить ИКТ-

компетентность учителей довольно трудно, и здесь следует больше опираться на 

наблюдение за их работой и способностью перерабатывать имеющиеся цифро-

вые материалы, приемы работы в ЦОС и придумывать новое. Также следует об-

ратить внимание на учителей, дистанционно преподающих обучающимся с ОВЗ 

и детям-инвалидам. Обратить внимание необходимо не на трудности, а на при-

емы, которые они используют в своей работе. Подобный опыт может быть 

удачно транслируемым. Возможно, именно эти педагоги и станут неким активом 

на этапе цифровизации образования. 
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