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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Информационно-коммуникационная компетенция педагогов» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с требованиями ФГОС эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой — системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Информационно-коммуникационные средства обладают колоссальными 

обучающими ресурсами, которые принципиально влияют на организацию учебного 

процесса, увеличивая его возможности.  ИКТ в современном образовательном 

пространстве также выступает и как средство повышения профессионального 

мастерства педагога. 

Главными преимуществами ИКТ являются: 

 возможность организации процесса познания, поддерживающего 

деятельностный подход к учебному процессу;  

 индивидуализация учебного процесса;  

 возможность построения открытой системы образования, обеспечивающей 

каждому субъекту образования собственную траекторию обучения и 

самообучения;  

 совершенствование организации, контроля, управления и планирования 

учебного процесса. 

Программа «Информационно-коммуникационная компетенция 

педагогов» носит практико-ориентированный характер и предназначена для 

учителей-предметников, педагогов начального образования, педагогов 

дополнительного образования, методистов, заместителей директоров. 

Цель программы семинара: овладение педагогами основами практического 

применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. 

Задачи программы:  

 Ознакомление с теорией и практикой использования ИКТ в обучении и 

воспитании. 

 Формирование базовых знаний и умений педагогов в области организации 

познавательной деятельности учащихся с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 Ознакомление с технологией поиска информации и ее использования в 

образовательном процессе. 



В результате прохождения обучающего семинара  участники смогут: 

 получить представление о тенденциях и проблемах развития образования в 

связи с внедрением ИКТ в образовательный процесс; 

 познакомиться с основными понятиями и принципами организации 

деятельности с применением ИКТ; 

 создавать учебно-методические материалы, демонстрационные ролики, 

электронные методические и дидактические пособия; 

 овладеть инструментами конструирования урока и занятия с использованием 

ИКТ в соответствии с конкретными образовательными задачами; 

 овладеть основными методами и навыками работы с электронной почтой;  

 овладеть приемами и технологией процедуры поиска информации и работы 

в сети Интернет; 

 познакомится с возможностями и перспективами дистанционного обучения.   

Программа включает три модуля, содержательная часть которых рассматривает 

наиболее актуальные вопросы внедрения ИКТ в образовательную деятельность 

учреждения.  

Реализация содержания программы рекомендуется с использованием таких 

активных форм учебной работы с педагогами как лекция, деловая игра, обмен 

опытом, мастер-классы, моделирование и анализ ситуаций, работа в малых группах 

и т.д. Освоение материалов программы не исключает опору на консультационную 

поддержку учителя информатики, системного администратора, заместителя 

директора по научно-информационной работе.  

Формы контроля: освоение образовательной программы считается 

завершенным при условии активной деятельности и положительных результатах в 

процессе участия педагогов в теоретических, практических мероприятиях 

семинара. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

семинара по теме: «Информационно-коммуникационная компетенция 

педагогов» 

 

Цель: овладение педагогическими работниками ОО основами практического 

применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. 

Категория слушателей: учителя-предметники, педагоги начального 

образования, педагоги дополнительного образования, методисты, заместители 

директоров. 

Объём программы: 18 часов. 

Форма обучения: очная. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  разделов 
Всего 

часов 

Формы работы 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

I Актуальность использования ИКТ 

в сфере образования. 
6 2 4 

II Применение ИКТ в 

образовательном процессе. 
6  6 



III Интернет-технологии и развитие 

образования. 
6 2 4 

 Всего  18 4 14 

       

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

семинара по теме: «Информационно-коммуникационная компетенция 

педагогов» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Формы 

контроля 

I Актуальность использования 

ИКТ 

в сфере образования. 

6 2 4 

зачѐт 

1.1 Использование информационно-

коммуникационных технологий 

для реализации современных 

педагогических технологий. 

2 2  

 

1.2 ИКТ как средство повышения 

интереса к учебным дисциплинам. 
4  4 

 

II Применение ИКТ в 

образовательном процессе. 
6  6 зачѐт 

2.1 Повышение ИКТ-компетентности 

субъектов образовательного 

процесса. 

3  3  

2.2 Практика применения ИКТ в 

конкретных учебных предметах и 

воспитательных мероприятиях  

3  3  

III Интернет-технологии и 

развитие образования. 
6 2 4 зачѐт  

3.1 Интернет-технологии и 

образовательная деятельность. 
2 2   

3.2 Дистанционное обучение: 

возможности и перспективы.  
4  4  

 Всего  18 4 14  

 

Содержание основных разделов программы  

 

Модуль I. Актуальность использования ИКТ в сфере образования. 

 

Тема 1.1. Использование информационно-коммуникационных технологий для 

реализации современных педагогических технологий. (2 часа – теория) 

Информационно-образовательная среда – важнейший компонент новой 

системы образования. Использование информационно-коммуникационных 



технологий для реализации современных педагогических технологий: личностно-

ориентированное обучение; дифференцированный подход к обучению; игровые 

технологии; метод проектов и др. Электронные образовательные ресурсы. 

Повышение эффективности образовательного процесса посредством сочетания 

современных педагогических технологий с информационными технологиями. ИКТ 

как средство совершенствования деятельности образовательного учреждения. ИКТ 

в ДОУ. Негативные последствия ИКТ и их устранение. 

 

Тема 1.2.  ИКТ как средство повышения интереса к учебным дисциплинам. (4 

часа – практика) 
Информационные и коммуникационные технологии как средство повышения качества и 

интенсификации процесса обучения. 

Практическая работа: 

 составление кроссворда; 

 создание документа с итоговой успеваемостью в программе Ехеl;  

 создание теста на основе электронных таблиц; 

 подготовка электронных учебно-методических материалов; 

 создание мультимедийной презентации в программе Power point для 

классного часа. 

 

Модуль II. Применение ИКТ в образовательном процессе. 

 

Тема 21.  Повышение ИКТ-компетентности субъектов образовательного 

процесса. (2 часа – теория)   

ИКТ-компетентность учащихся как средство формирования УУД. 

Современные информационные и коммуникационные технологии как средство 

самообразования и развития профессиональной компетентности педагога. 

Информационно-коммуникационная компетенция как часть общей культуры 

учителя и учащегося. ИКТ в школьных проектах. 

 

Тема 2.2. Практика применения ИКТ в конкретных учебных предметах и 

воспитательных мероприятиях (русский язык, математика, английский язык, 

биология, химия, физика, классный час, занятие в системе дополнительного 

образования и т.д.) (4 часа – обмен опытом) 

ИКТ при объяснении нового материала, на этапе закрепления изученного и 

проверки знаний. Фрагменты уроков, мастер-классы с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в учебном и воспитательном 

процессе. 

 

Модуль III. Интернет-технологии и развитие образования. 

 

Тема 3.1. Интернет-технологии и образовательная деятельность. (2 часа – 

теория) 

Влияние процессов глобальной информатизации общества на уклад жизни и 

профессиональную деятельность человека. Интернет и образование. Защита 

информации (нормативные документы). Безопасный интернет. Антивирусные 

программы. Электронная почта. Регистрация, прием, отправка корреспонденции, 

прикрепление документа. Поиск информации в сети Интернет. Дистанционные 



технологии обучения. Сетевые сообщества. Как можно использовать Интернет на 

уроках. Интернет-урок: виды и способы проведения.  

 

Тема 3.2. Дистанционное обучение: возможности и перспективы. (4 часа – 

практика) 

Практическая работа: 

 Выход в Интернет. Знакомство с поисковыми системами. Составление 

запроса. Поиск информации. 

 Прием и отправка документов (с прикреплением и без прикрепления) по 

электронной почте. 

 Проведение урока с использованием Интернет-ресурсов. 
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ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 

 Информационные и коммуникационные технологии как средство повышения 

качества и интенсификации процесса обучения [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://eduforyou.ucoz.ru  
 Матюх В.М. Информационно-коммуникационные технологии. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://ds-425.nios.ru  
 Создаем анимацию на заданную тему. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://Metod-kopilka.ru   
 Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся. 

[Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www.gymnasia73.ru   
 Калошина Р.О.Информационно-коммуникативная компетентность учителя в 

рамках современного урока. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.oo-

lyceum-533.ru  
 Кукушкина Е.П. Информационно-коммуникационные технологии как средство 

повышения интереса к процессу изучения биологии. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://pedagogie.ru  
 ИКТ в проектах. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.itech.ru 
 Шепухина В.П. Разработка урока географии в 6 классе по теме «Вода и земля»  
 Анализ урока с применением ИКТ. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://edu-lider.ru 
 Правовое регулирование охраны и защиты прав несоврешеннолетних. «Защита 

летей от информации, прияиняющей вред их здороьвю и развитию» [Электронный 

ресурс] Режим доступа: www.uchastie-sv.ru 
 Борисов В.А. Правила общения по электронной почте. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://Metod-kopilka.ru  
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 Бушуева Е. Интернет-уроки: описание и способы проведения. Интернет уроки: 

описание и способы проведения. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

рttp://katerina-bushueva.ru 


