
Способы и пути
достижения учителем
профессиональной
ИКТ- компетентности
1) Введение ФГОС
2) Наличие
достаточной
технологической базы
(требование
ФГОС)
3) Наличие
потребности у учителя,
установки
администрации
образовательного
учреждения на
действительную
реализацию ФГОС,
принятие локальных
нормативных актов о
работе коллектива
образовательного
учреждения в ИС
4) Начальное освоение
педагогом базовой
ИКТ компетентности в
системе повышения
квалификации с
аттестацией путем
экспертной оценки его
деятельности в
ИС образовательного
учреждения

 - это:
 - один из основных

показателей
профессионализма;   

- ключевая
компетентность для

решения
современных задач

образования;
 - новые возможности

для
совершенствования

учебно-
воспитательного

процесса, для
получения новых

знаний как ученика,
так и учителя.

ИКТ компетенция педагога

Икт компетентный
учитель должен уметь 
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6. Мониторинг
и контроль
результатов
обучения с
помощью
средств ИКТ

 Сбор,обработ
ка и хранение
цифровой
информации 

1.
2. Знание о
видах и типах
ИКТ 

3.Использование
ИКТ на уроках по
предмету 

4. Использование
и создание ЦОР 

5.Использование
возможностей
различных интернет
ресурсов и сервисов

Модель повышения цифровой
компетентности педагога 

Учитель

http://school-gaiter.ru/


Компетенции
педагога 

Компетенции
учеников 

Участие в
профессиона
льных
конкурсах,
форумах,
педсоветах,
вебинарах

Обеспечить
использование
ресурсов
интернет 

Для повы
шени

е

уровн
я икт-

комп
етент

ност

и педа
гога

необ
ходи

мо

Обобщение и
распространение
собственного
опыта  на сайтах
интернет 

Формировать
банк заданий
выполняемых с
использованием
средств ИКТ 

Обеспечить
систематическое
использование
средств ЦОР 

Участие в семинарах
различного уровня 
по применению
средств ИКТ в
учебной практике 

Подготовленный
к жизни в

современном
обществе ученик 

2

1 3

5

4 6



СЕРВИСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ СЕРВИСЫ 

 ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ

PowerPoint ,  Keynote ,

Act iv Inspire ,  Smart

Notebook,  Prez i ,

Sway

The Google Apps for

Education Suite,

Microsoft Office-

365

И
Н
ТЕРА

К
ТИ

В
Н
Ы
Е

Л
А
БО

РА
ТО

РИ
И

SPARKvue

Algodoo

СЕ
РВ

И
СЫ

 Д
Л
Я

К
О
Н
ТР
О
Л
Я

 З
Н
А
Н
И
Й

Pliсkers,

LearningApps,

ClassFlow

МБОУ СОШ Гайтерского с.п.

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/powerpoint
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/keynote/
https://www.prometheanworld.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8/activinspire/
https://www.smarttech.com/en/Products/Education-Software/SMART-Learning-Suite
https://prezi.com/
https://sway.office.com/?omkt=ru-by&Wt.mc_id=OAN_mscom_prog_sway_evergreen
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://www.microsoft.com/ru-ru/education
https://www.pasco.com/downloads
http://www.algodoo.com/
https://get.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://classflow.com/ru/
http://school-gaiter.ru/


Спасибо за
внимание!
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http://school-gaiter.ru/

