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Пояснительная записка 

Актуальность образовательной программы обусловлена необходимо-

стью информатизации образовательного пространства современной школы и 

активному внедрению информационно-коммуникационных технологий в об-

разовательный процесс.  

Информатизация образования является одним из приоритетных 

направлений развития социальной сферы и органически связана с процессом 

модернизации образования. Информационная компетентность педагога – это 

компонент его общей педагогической культуры, показатель его профессио-

нального мастерства. 

Теоретической основой программы являются современные концепции 

компьютерного обучения Л.Л. Босова, Н. Д. Угринович, О.Б. Воронковой,     

Б. Скиннера, Н. Краудера, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной др. 

Базовые идеи и основные понятия, использованные в программе.  

Наряду с находящимися на поверхности возможностями, которыми об-

ладают ИКТ (процессы, использующие совокупность средств и методов сбо-

ра, обработки и передачи информации для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления), у данных технологий 

есть ряд скрытых развивающих возможностей:  

- трансформирование (преобразование) педагогической деятельности (пере-

смотр традиционных установок обучения, поиск и выбор педагогических 

технологий, адекватных ИКТ, переход к личностно-ориентированному обу-

чению, культивирование педагогической рефлексии);  

- формирование сетевых педагогических сообществ на основе новых серви-

сов Интернет (обмен педагогическим опытом, сетевое взаимодействие на ос-

нове обмена знаниями, консультирование, создание коллективных гипертек-

стовых продуктов);  

- формирование нового типа мышления (самоорганизующий, общественный, 

экологический тип мышления).  
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Ключевым понятием является термин «компетентностный подход», ко-

торый противопоставлен "знаниевому" (трансляции готового знания) и явля-

ется одним из тех, в которых осуществляется попытка внести личностный 

смысл в образовательный процесс и акцентировать внимание на результате 

образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усво-

енной информации, способность человека действовать в различных проблем-

ных ситуациях.   

Идеология программы может быть сформулирована так: формирование 

и развитие ИКТ-компетентности педагога как компонента его общей педаго-

гической культуры и показателя его профессионального мастерства.  

Цель и задачи программы  

Цель программы: повысить общий уровень профессионального мастерства 

педагогов посредством формирования ИКТ-компетентности.  

Задачами программы: 

1. Выявление базового уровня ИКТ-компетентности педагогов. 

2. Разработка системы методической поддержки педагогам в области по-

вышения их информационной компетентности. 

3. Определение эффективности разработанной системы методических ме-

роприятий. 

В процессе реализации данной программы планируется получить следующие 

ожидаемые результаты: 

На I этапе - базовая подготовка (ИКТ-грамотность) 

 наличие представлений о функционировании ПК и дидактических воз-

можностях ИКТ;  

 овладение методическими основами подготовки наглядных и дидактиче-

ских материалов средствами Microsoft Office; 

 использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов в педа-

гогической деятельности;  

 формирование положительной мотивации к использованию ИКТ. 
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На II этапе - общая подготовка (ИКТ-«умелость») 

 овладение методическими приемами использования ИКТ в образователь-

ном процессе;  

 овладение приемами организации дистанционного повышения квалифи-

кации и послекурсовой поддержки педагога;  

 овладение способами создания, апробирования, корректировки и анализа 

электронных образовательных материалов. 

На III этапе – полная ИКТ-компетентность 

 овладение педагогами приемами разработки стратегических планов твор-

ческого обновления и реорганизации образовательного процесса с исполь-

зованием ИКТ;  

 овладение приемами организации сетевого взаимодействия;  

 изучение и обобщение опыта эффективного использования ИКТ в педаго-

гической деятельности.  

 участие в формировании сетевых педагогических сообществ. 

 

Учебно-тематический план работы на занятиях с педагогами 

№ месяц тема Количество часов 

теория практика всего 

1  

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Тестирование педагогов по 

выявлению представлений о 

функционировании ПК и ди-

дактических возможностях 

ИКТ 

0,5 0 0,5 

2 Рабочий стол. Операции с 

мышью. Поиск файлов и папок 

1 1 2 

3 Управление компьютером с 

помощью меню 

0,5 1 1,5 
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Октябрь 

Microsoft Word 

 

2 2 4 

5 Обработка текстовой инфор-

мации 

1 2 3 

6  

 

Ноябрь 

Работа в текстовом редакторе. 

Таблицы 

1 1 2 

7 Создание рисунков в MS Word  1 1 2 

8 Практические работы «Техно-

логии работы в MS Word» 

0 2 2 

9  

Декабрь 

 

Создание мультимедийной 

презентации в PowerPoint 

2 2 4 

10 Использование анимации в 

PowerPoint 

1 2 3 

11  

Январь 

Создание презентации для за-

нятий с детьми 

2 2 4 

12  

 

Февраль 

 

 

Создание буклетов в Publisher 1 2 3 

13 Электронные таблицы MS 

Excel 

1 2 3 

14  

Март 

Поиск информации в Интер-

нете 

2 2 4 

15 Электронная почта 2 2 4 

16  

Апрель 

Создание сайта 2 2 4 

17 Создание слайд-шоу, фильма в 

Windows Movie Maker 

1 2 3 

18  

Май 

Итоговое практическое заня-

тие 

0 1 1 
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19 Тестирование педагогов по 

выявлению представлений о 

функционировании ПК и ди-

дактических возможностях 

ИКТ 

1 0 0,5 

Всего: 22 29 51 

 

Содержание деятельности 

На занятиях по обучению педагогов компьютерной грамотности ис-

пользуются следующие приемы: 

 анкетирование педагогов (приложение 1) 

 занятия по обучению программам Word, Excel, Power Point, Publisher, 

Movie Maker с использованием мультимедийных презентаций – «Тексто-

вый редактор Microsoft WORD», «Форматирование текста»,  «Таблицы в 

текстовом редакторе», «Создание презентаций в MS PowerPoint», «Ис-

пользование анимации в PowerPoint», «Табличный процессор Microsoft 

Excel», «Создание буклетов в Publisher», «Поиск информации в сети Ин-

тернет», «Электронная почта. Создание и отправка сообщений», «Win-

dows Movie Maker», инструменты создания, редактирования и использо-

вания документов в Google (Л.Л. Босова «Информатика», Н. Д. Угрино-

вич «Информатика и информационные технологии») 

 практическая работа в сети Интернет (Н. Д. Угринович «Информатика и 

информационные технологии», Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ», 

О.Б. Воронкова «Информационные технологии в образовании: интерак-

тивные методы») 

 индивидуальные и групповые консультации по вопросам;  
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Формы и методы контроля 

  Сроки Какие знания, умения, 

навыки                                                       

контролируются 

Форма контроля Методы контроля 

октябрь Умение работать на компью-

тере: работать с манипулято-

ром мышь, выбирать и загру-

жать нужную программу,  со-

здавать и открывать папки 

Тематический 

персональный 

Наблюдение 

Анализ 

Практическое зада-

ние 

декабрь Умение работать с програм-

мами Microsoft Office, владеют 

программой PowerPoint для 

создания мультимедийных 

презентаций 

 

Тематический 

персональный 

Наблюдение 

Анализ 

Практическое зада-

ние  

март Владение навыками поиска 

информации в Интернете, 

умение создать электронную 

почту, создавать и отправлять 

письма 

Тематический 

персональный 

Наблюдение 

Анализ 

Практическое зада-

ние 

май Умение разрабатывать занятия 

с использованием информаци-

онных технологий, и способа-

ми и методами применения 

компьютерных технологий в 

работе с детьми и родителями 

Тематический 

персональный 

Анализ занятий 
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Приложение 1 

Анкетирование педагогов 

1. Основные правила работы с персональным компьютером (подключение к 

сети электропитания, последовательное включение/выключение компьютера 

и внешних устройств)  

 Конечно, знаю и могу научить (показать)  

 Сяду за компьютер - вспомню  

 Представляю в общих чертах  

 Ничего не могу сказать 

2. . Приёмы работы с внешними накопителями (дисковод, CD-ROM, DVD, 

Flash карта, и др.) 

 Конечно, знаю и могу научить (показать) 

 Сяду за компьютер - вспомню  

 Представляю в общих чертах  

 Ничего не могу сказать 

3. Приёмы работы с приложениями (Создать, Открыть, Сохранить, Сохра-

нить как) 

 Конечно, знаю и могу научить (показать) 

 Сяду за компьютер - вспомню  

 Представляю в общих чертах  

 Ничего не могу сказать 

4. Понятие буфера обмена на уровне файлов (операции - Копировать, Выре-

зать и Вставить) 

 Конечно, знаю и могу научить (показать) 

 Сяду за компьютер - вспомню  

 Представляю в общих чертах  
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 Ничего не могу сказать 

5. Создание и редактирование текстовых документов (работа в программе 

типа Microsoft Office Word) 

 Конечно, знаю и могу научить (показать) 

 Сяду за компьютер - вспомню  

 Представляю в общих чертах  

 Ничего не могу сказать 

6. Вывод на печать текстовых документов 

 Конечно, знаю и могу научить (показать) 

 Сяду за компьютер - вспомню  

 Представляю в общих чертах  

 Ничего не могу сказать 

7. Создание и редактирование презентаций (работа в программе типа 

Microsoft Office PowerPoint) 

 Конечно, знаю и могу научить (показать) 

 Сяду за компьютер - вспомню  

 Представляю в общих чертах  

 Ничего не могу сказать 

8. Представление о целях и задачах создания мультимедийной презентации 

 Конечно, знаю и могу научить (показать) 

 Сяду за компьютер - вспомню  

 Представляю в общих чертах  

 Ничего не могу сказать 

9. Интерфейс, основные меню и панели инструментов Microsoft Office 

PowerPoint 
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 Конечно, знаю и могу научить (показать) 

 Сяду за компьютер - вспомню  

 Представляю в общих чертах  

 Ничего не могу сказать 

10. Создание электронных таблиц (работа в программе типа Microsoft Office 

Excel) 

 Конечно, знаю и могу научить (показать) 

 Сяду за компьютер - вспомню  

 Представляю в общих чертах  

 Ничего не могу сказать 

11. Основные представления о сети Интернет 

 Конечно, знаю и могу научить (показать) 

 Сяду за компьютер - вспомню  

 Представляю в общих чертах  

 Ничего не могу сказать 

12. Переходы по гиперссылкам и сохранение фрагментов текста, рисунков, 

страниц целиком 

 Конечно, знаю и могу научить (показать) 

 Сяду за компьютер - вспомню  

 Представляю в общих чертах  

 Ничего не могу сказать 

13. Понятие почтового ящика и почтового адреса. Отсылка писем. Приём 

корреспонденции. Прикрепление и получение файлов 

 Конечно, знаю и могу научить (показать) 

 Сяду за компьютер - вспомню  
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 Представляю в общих чертах  

 Ничего не могу сказать 

14. Основы поиска информации в Интернет 

 Конечно, знаю и могу научить (показать) 

 Сяду за компьютер - вспомню  

 Представляю в общих чертах  

 Ничего не могу сказать 

15. Понятие портал, сайт, визитка 

 Конечно, знаю и могу научить (показать) 

 Сяду за компьютер - вспомню  

 Представляю в общих чертах  

 Ничего не могу сказать 

 

Результаты: 

Конечно, знаю и могу научить (показать) – 3 балла 

Сяду за компьютер - вспомню – 2 балла 

Представляю в общих чертах – 1 балл 

Ничего не могу сказать – 0 баллов 

 

 0-14 баллов – низкий уровень ИКТ-компетентности педагогов (не владеют 

умениями работать на компьютере); 

15-29 баллов – средний уровень ИКТ-компетентности педагогов (базовый 

уровень работы на компьютере); 

30-45 баллов – высокий уровень ИКТ-компетентности педагогов (высокий 

уровень работы на компьютере). 


