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«.

«Научить человека жить

в информационном мире

- важнейшая задача

современной школы». 

Семенов А. П.



«… основной целью проекта является

создание условий для достижения нового

качества образования…».

Национальная образовательна инициатива

«НАША НОВАЯ ШКОЛА»



Использование 

информационных 

технологий оказывает 

заметное влияние на 

содержание, формы и 

методы обучения и, 

соответственно, на 

качество обучения.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

 Б.Лихачев “Совокупность психолого-педагогических 
установок, определяющих специальный выбор и 
компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 
воспитательных средств; организационно-педагогический 
инструментарий педагогического процесса”.

 Г. Селевко “Система функционирования всех компонентов 
педагогического процесса, построенная на научной основе, 
запрограммированная во времени и в пространстве и 
приводящая к намеченным результатам”.

 В.П.Беспалько в книге «Слагаемые педагогической 
технологии» дает определение педагогической 
технологии, как систематичное воплощение на практике 
заранее спроецированного учебно-воспитательного 
процесса.  



Для развития информационного общества в Российской 
Федерации, необходимы компетентные, ответственные 
граждане, умеющие мыслить и действовать 
самостоятельно, уверенно владеющие современными  
информационно-коммуникационными технологиями и 
легко адаптирующиеся к стремительно изменяющимся 
информационным потокам, способные решать сложные 
практические задачи, используя приобретаемый опыт. 
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ПРИОРИТЕТНАЯ  ЗАДАЧА:

повышение качества образования, в 

т.ч.  на       основе развития и 

использования ИКТ, формирование 

информационного капитала личности. 

Для этого необходимо создание единого 

образовательного информационного 

пространства, позволяющего сформировать 

у школьника ИКТ-компетенции, современные 

взгляды на жизнь в условиях всеобщей 

доступности информации, понимание 

инновационных технологий как 

неотъемлемой составляющей  своей 

повседневной жизни. 



ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ

- это совокупность методов, устройств и 

производственных процессов, используемых 

обществом для сбора, хранения, обработки и 

распространения информации.
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СРЕДСТВА СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ  И 

КОММУНИКАЦИОННЫХ      ТЕХНОЛОГИЙ

Программные, программно-аппаратные и 
технические средства, а так же устройства, 
функционирующие на базе 
микропроцессорной, вычислительной 
техники, а также современных средств и 
систем транслирования информации, 
информационного обмена, обеспечивающие 
операции по сбору, продуцированию, 
накоплению, хранению, обработке, передаче 
информации и возможность доступа к 
информационным ресурсам компьютерных 
сетей (в том числе глобальных).



К СРЕДСТВАМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТНОСЯТСЯ:
 ЭВМ, ПЭВМ, комплекты терминального оборудования для ЭВМ всех 

классов, 

 локальные вычислительные сети, устройства ввода-вывода 
информации, средства ввода и манипулирования текстовой и 
графической информацией,

 средства архивного хранения больших объемов информации и другое 
периферийное оборудование современных ЭВМ; 

 устройства для преобразования данных из графической или звуковой 
формы представления данных в цифровую и обратно; 

 средства и устройства манипулирования аудиовизуальной 
информацией (на базе технологий Мультимедиа и «Виртуальная 
реальность»); 

 системы искусственного интеллекта; 

 системы машинной графики, программные комплексы (языки 
программирования, трансляторы, компиляторы, операционные 
системы, пакеты прикладных программ и пр.) и др.; 

 современные средства связи, обеспечивающие информационное 
взаимодействие пользователей как на локальном уровне (например, в 
рамках одной организации или нескольких организаций), так и 
глобальном (в рамках всемирной информационной среды). 



ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ?

это изменение содержания, методов и организационных 

форм учебной работы в ответ на требование 

подготовки учащихся к жизни в информационном 

обществе. Информатизация образовательного 

учреждения – это процесс включения школы в 

информационную инфраструктуру общества, освоение 

и использование ею в полной мере информационных 

ресурсов общества, т.е. переход школы в новое 

качество. 
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ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ МОУ «ЧЕРНАВСКАЯ СОШ»

НА 2011/16 Г.Г.                                          

 готовность учителей к системному 
использованию ИКТ в своей 
профессионально-педагогической 
деятельности;

 наличие соответствующих методик и 
технологий использования информационных 
образовательных ресурсов в учебном 
процессе;

 качество информационных образовательных 
ресурсов;

 наличие системы информационного 
обеспечения школы, включающую 
автоматизацию документооборота, 
управленческий, социально-психологический 
и образовательный мониторинг. 



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

– это управляемый процесс, который 
является комплексным по своей сути и 
представляет собой наличие следующих 
процессов: компьютеризацию,

 медиатизацию, 

 интеллектуализацию, 

 формирование ИКТ- компетентности 
педагогического коллектива,

 интернетизацию.



ЭОР

ЭОР - электронные образовательные 

ресурсы - совокупность средств 

программного, информационного, 

технического и организационного 

обеспечения, электронных изданий, 

размещаемых на машиночитаемых 

носителях и/или в сети
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ИННОВАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЭОР

 максимальная индивидуализация учебного 
процесса;

 ориентация учащихся на самообразование;

 повышение гибкости организационной 
структуры обучения;

 повышение уровня интенсификации процесса 
обучения;

 создание возможности учащимся осваивать 
учебный материал на разных уровнях 
сложности и в различном объеме;

 создание условий для максимально полного 
развития общеучебных навыков учащихся;

 создание системы объективного оценивания 
достижений учащихся.
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ЦОР
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ЦОР - цифровые образовательные 

ресурсы - представленные в 

цифровой форме фотографии, 

видеофрагменты, статические и 

динамические модели, объекты 

виртуальной реальности и 

интерактивного моделирования, 

картографические материалы, 

звукозаписи, символьные объекты и 

деловая графика, текстовые 

документы 



СЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦОР

• переход от репродуктивного процесса обучения к 
активно-деятельностному

• поддержка разнообразия методик и организационных 
форм обучения

• выстраивание индивидуальных образовательных 
траекторий изучения предметов в соответствии с 
возможностями и образовательными потребностями 
учащихся

• стимулирование успешного обучения всех категорий 
учащихся

• реализация компетентностного подхода 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ

Применение ИКТ 
в учебном 
процессе

При организации 
уроков 

различного типа

Во внеклассное 

время

Для обеспечения 
познавательного 

досуга



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ

Уроки с 
применением 

ИКТ

Уроки 
демонстрационного 

типа.

Интегрированные 
уроки

Уроки 
компьютерного 
тестирования

Уроки с применением 
мультимедийных

технологий и 
интерактивного 
оборудования

Уроки с 
использованием 

Internet-технологий



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

Для объявления темы, целей и задач 

урока,     постановки проблемного вопроса



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

Как сопровождение объяснения учителя



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

 Как информационно-обучающее 
пособие

 Как интерактивная лаборатория

 Для сопровождения собственного 
доклада

 Для подведения итогов урока

 Для проведения тренинга

 Для сопровождения интерактивных 
игр

 Для индивидуального обучения через 
блог или mail



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

Для снятия напряжения, релаксации



РАБОТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ:

I. Совершенствование материально-

технической и ресурсной базы учебно-

воспитательного процесса.

II. Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в управление 

учебно-методическим процессом в школе.

III. Повышение педагогического мастерства.

IV. Освоение инновационных технологий. 

V. Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в учебно-

воспитательный процесс. 



ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ.

 организации обучения и повышения 

квалификации педагогических 

работников в сфере использования 

ИКТ.



ВНЕДРЕНИЕ ИКТ В УПРАВЛЕНИЕ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ.

 Мониторинг результатов учебной деятельности 

учащихся и анализ результатов учебно-

воспитательного процесса в школе с помощью ИКТ

 организация и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации с помощью ИКТ



ВНЕДРЕНИЕ ИКТ В УПРАВЛЕНИЕ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ

.
 организация школьных конкурсов и 

участие в районных конкурсах с 

использованием ИКТ



ВНЕДРЕНИЕ ИКТ В УПРАВЛЕНИЕ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ

 методическая деятельность:

Педагогические советы

Открытые уроки

Мастер-классы

Семинары

Заседания РМО, ШМО

Конкурсы



ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



ВНЕДРЕНИЕ  ИКТ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС

 в качестве подготовки к ЕГЭ в форме 

онлайн-тест

 на уроках введения нового материала;

 при защите проектных работ;

 при создании компьютерных презентаций;

 во время оперативного обращения в ходе 

урока к Интернет-ресурсам

 при демонстрации рисунков текстов 

заданий из дополнительных источников



ВНЕДРЕНИЕ  ИКТ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС

 во внеклассной работе 
по предмету 
(предметные декады)

 при работе над 
повышением 
профессионализма 

 при подготовке  к 
аттестации (на 
соответствие, на 
подтверждение 
занимаемой должности)

 работа в Интернет-
сообществах учителей-
предметников;



ВНЕДРЕНИЕ  ИКТ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС
 рассылка учащимся 

текстов заданий или 

текстов решений 

сложных задач по 

электронной почте ( в 

случае морозов, 

болезни, по личным 

просьбам учащихся);

 для фронтальной или 

индивидуальной работы 

с отстающими (или 

пропустившими 

занятия) учениками;



ИКТ ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРЦЕССА



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ 

УРОКИ:

• на высоком эстетическом и эмоциональном 
уровне (музыка, анимация)

• обеспечивает наглядность

• привлекает большое количество 
дидактического материала

• повышает объѐм выполняемой работы на 
уроке в 1,5-2 раза

• обеспечивает высокую степень 
дифференциации обучения (индивидуальный 
подход к ученику, применяя разноуровневые
задания)



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКЕ ПОЗВОЛЯЕТ:
 активизировать познавательную 

деятельность учащихся;

 улучшить контроль знаний; 

 сформировать навыки 
исследовательской деятельности; 

 обеспечить доступ к справочным 
материалам, электронным библиотекам и 
другим информационным ресурсам 

 повысить качество усвоения 
школьниками учебного материала, что не 
может положительно не сказаться на 
качестве всего учебно-воспитательного 
процесса.



ИКТ ОПРАВДЫВАЕТ СЕБЯ ВО ВСЕХ 

ОТНОШЕНИЯХ:

• повышает качество знаний

• продвигает ребёнка в общем 
развитии

• помогает преодолеть 
трудности

• вносит радость в жизнь 
ребёнка

• позволяет вести обучение в 
зоне ближайшего развития

• создает благоприятные 
условия для лучшего 
взаимопонимания учителя и 
учащихся и их 
сотрудничества в учебном 
процессе



Уважаемые коллеги, благодарю вас за 

внимание и желаю творческих успехов в 

нелегком, но очень интересном деле 

освоения и продуктивного 

использования ИКТ в 

профессиональной деятельности!


