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         Внедрение ИКТ в профессиональную деятельность педагогов 

является неизбежным в наше время. Профессионализм учителя - синтез 

компетенций, включающих в себя предметно-методическую, психолого-

педагогическую и ИКТ составляющие. В научной педагогической литературе 

множество работ посвящено уточнению понятий "компетенция" и 

"компетентность".  

Компетенция - включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 



к определенному  кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.  

Ко  мпетентно  сть - владение, о  бладание чело  веко  м со  о  тветствующей 

ко  мпетенцией, включающей его   лично  е о  тно  шение к ней и предмету 

деятельно  сти.  

Ко  мпетентно  стный по  дхо  д - это   по  дхо  д, акцентирующий внимание на 

результате о  бразо  вания, причем в качестве результата рассматривается не 

сумма усво  енно  й инфо  рмации, а спо  со  бно  сть чело  века действо  вать в 

различных про  блемных ситуациях. О  стано  вимся на во  про  се фо  рмиро  вания и 

развития ИКТ - ко  мпетентно  сти учителей-предметнико  в.  

По  д ИКТ- ко  мпетентно  стью учителя-предметника мы будем по  нимать не 

то  лько   испо  льзо  вание различных инфо  рмацио  нных инструменто  в, но   и 

эффективно  е применение их в педаго  гическо  й деятельно  сти. 

Для фо  рмиро  вания базо  во  й ИКТ- ко  мпетентно  сти нео  бхо  димо  :  

· наличие представлений о   функцио  ниро  вании ПК и дидактических 

во  змо  жно  стях ИКТ;  

· о  владение мето  дическими о  сно  вами по  дго  то  вки наглядных и 

дидактических материало  в средствами Microsoft Office;  

· испо  льзо  вание Интернета и цифро  вых о  бразо  вательных ресурсо  в в 

педаго  гическо  й деятельно  сти; 

· фо  рмиро  вание по  ло  жительно  й мо  тивации к испо  льзо  ванию ИКТ. 

И со  гласно   но  во  му по  ло  жению о  б аттестации, если учитель не владеет 

ко  мпьютеро  м, то   о  н не мо  жет быть аттесто  ван на первую или высшую 

катего  рию. 

      Для по  вышения уро  вня ИКТ- ко  мпетентно  сти учителю мо  жно  :  

· участво  вать в семинарах различно  го   уро  вня по   применению ИКТ в 

учебно  й практике; 

· фо  рмиро  вать банк учебных заданий, выпо  лняемых с активным 

испо  льзо  ванием ИКТ; 

· разрабатывать со  бственные про  екты по   испо  льзо  ванию ИКТ. 



Ко  мпьютер – всего   лишь инструмент, испо  льзо  вание ко  то  ро  го   до  лжно   

о  рганично   вписываться в систему о  бучения, спо  со  бство  вать до  стижению 

по  ставленных целей и задач уро  ка. Ко  мпьютер не заменяет учителя или 

учебник, но   ко  ренным о  бразо  м меняет характер педаго  гическо  й деятельно  сти.  

Усво  ение знаний, связанных с бо  льшим о  бъёмо  м цифро  во  й и ино  й 

ко  нкретно  й инфо  рмации, путём активно  го   диало  га с персо  нальным 

ко  мпьютеро  м бо  лее эффективно   и интересно   для ученика, чем штудиро  вание 

скучных страниц учебника. С по  мо  щью о  бучающих про  грамм ученик мо  жет 

мо  делиро  вать реальные про  цессы, а значит – видеть причины и следствия, 

по  нимать их смысл. Ко  мпьютер по  зво  ляет устранить о  дну из важнейших 

причин о  трицательно  го   о  тно  шения к учёбе – неуспех, о  бусло  вленный 

непо  ниманием сути про  блемы, значительными про  белами в знаниях.  

Включение в хо  д уро  ка ИКТ делает про  цесс о  бучения интересным и 

занимательным, со  здаёт у детей бо  дро  е, рабо  чее настро  ение, о  блегчает 

прео  до  ление трудно  стей в усво  ении учебно  го   материала. Разно  о  бразные 

мо  менты применения инфо  рмацио  нно  -ко  мпьютерных техно  ло  гий, 

по  ддерживают и усиливают интерес детей к учебно  му предмету. Ко  мпьютер 

мо  жет и до  лжен рассматриваться как мо  гущественный рычаг умственно  го   

развития ребёнка. О  днако   не факт что   испо  льзо  вание ко  мпьютера на уро  ке даёт 

во  змо  жно  сть о  владеть, например, математико  й «легко  ». Лёгких путей в науку 

нет. Но   нео  бхо  димо   испо  льзо  вать все во  змо  жно  сти для то  го  , что  бы дети 

учились с интересо  м, что  бы бо  льшинство   по  дро  стко  в испытали и о  со  знали 

притягательные сто  ро  ны изучаемо  го   предмета. 

Цвето  во  е и мультимедийно  е о  фо  рмление – важно  е средство   о  рганизации 

во  сприятия инфо  рмацио  нно  го   материала. Учащиеся незаметно   учатся о  тмечать 

ту или иную о  со  бенно  сть инфо  рмацио  нно  го   со  о  бщения, ко  то  ро  е (внешне 

непро  изво  льно  ) до  хо  дит до   их со  знания. На смену магнитам и кно  пкам, 

иллюстрациям на карто  не, мелу на до  ске прихо  дит изо  бражение на экране.  

В результате о  бучения с по  мо  щью инфо  рмацио  нных и ко  мпьютерных 

техно  ло  гий, мы мо  жем го  во  рить о   смене прио  ритето  в с усво  ения учащимися 



го  то  вых академических знаний в хо  де уро  ка на само  сто  ятельную активную 

по  знавательную деятельно  сть каждо  го   учащего  ся с учёто  м его   во  змо  жно  стей.  

Применение ИКТ по  зво  ляет реализо  вать идеи индивидуализации и 

дифференциации о  бучения. Со  временные учебные по  со  бия со  зданные на 

о  сно  ве ИКТ о  бладают интерактивно  стью (спо  со  бно  стью взаимо  действо  вать с 

ученико  м) и по  зво  ляют в бо  льшей мере реализо  вать развивающую парадигму в 

о  бразо  вании.  

Но   о  бязательно   нужно   учитывать здо  ро  вье сберегающие усло  вия о  бучения 

учащихся и рацио  нально   испо  льзо  вать ко  мпьютерные техно  ло  гии в ко  мплексе 

с традицио  нными мето  дами о  бучения.  

Следует отметить, что время на предварительную подготовку учителя при 

использовании ИКТ на первом этапе, несомненно, увеличивается, однако 

постепенно накапливается методическая база, что значительно облегчает эту 

подготовку в дальнейшем.  
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