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В XXI веке безграмотным считается уже не тот, кто не 

умеет читать и писать,  а тот, кто не умеет учиться, 

доучиваться и переучиваться.

Э. Тоффлер



Эволюция процесса информатизации

1981 г.  - в первом компьютере IBM PC не было мыши, графического 
пользовательского интерфейса с Windows и иконками, поддержки 
трехмерной графики и анимации и даже жесткого диска для хранения 
файлов. Самая распространенная модель с монохромным дисплеем 
стоила приблизительно 3000 долларов.

2000 — Приблизительно 35 миллионов американцев слушают 
музыку в Интернете, 45 миллионов играют в игры в Интернете², 
число пользователей Интернета в мире превышает 400 миллионов. 

Только треть взрослых россиян являются пользователями 
Всемирной сети. Среди детей их гораздо больше – 90%.

2010 - По оценкам корпорации Intel, во всем мире к Интернету 
подключено более 1 миллиарда компьютеров.  
По данным фонда "Общественное мнение", число пользователей 
Интернета в России более 37 миллионов человек (более 30% 
взрослого населения страны).



Проблема компьютерной 

некомпетентности педагогов

 Россия по использованию ИКТ находится ниже 50 

места из 64 крупных (в экономическом аспекте) 

стран;

 По самым оптимистичным выводам не более 

30% преподавателей (еще меньше, 

руководителей образовательных учреждений) 

могут самостоятельно использовать компьютер в 

образовательном процессе



Инновационные педагогические технологии

 развивающее обучение;

 коллективная система обучения (КСО);

 технология решения исследовательских задач (ТРИЗ);

 исследовательские и проектные методы;

 технология модульного и блочно-модульного обучения;

 технология «дебаты»;

 технология развития критического мышления;

 лекционно-семинарская система обучения;

 технология использования в обучении игровых методов;

 обучение в сотрудничестве;

 информационно-коммуникационные технологии;

 здоровьесберегающие технологии;

 система инновационной оценки «портфолио»;

 технологии интерактивного и дистанционного обучения



Признаки инноваций
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Модель инновационной 

деятельности учителя



Процесс внедрения ИКТ в образовательный 

процесс

автоматизирует

существующие

учебные практики

Замена Переходный

период

Преобразование

начинают меняться

существующие

учебные практики

появляются

абсолютно новые

учебные практики



Современные Интернет-сервисы

 Вики-вики (Технология создания общественной открытой 

интернет-энциклопедии (по принципу коллективного авторства) 

 Геотаггинг (Глобальный сервис, основанный 

на использовании в качестве меток географических GPS 

координат точки, в которой сделана фотография и совмещение 

GPS координат с логическими метками цифровых фотографий) 

 Фликр (Глобальный сервис размещения и обмена цифровыми 

фотографиями, поддерживающий технологию свободной, 

«народной» классификации объектов) 

 Живой журнал или веб-блог (Пополняемая через веб-интерфейс 

коллекция записей, позволяющая пользователю построить свою 

собственную среду общения).



Педагогическое кредо лицея ИКТ

от суммы знаний — к системе информационных умений;

через информационные умения — к личностно 
ориентированному обучению;

через информационные умения — приобщение 
к ценностям культуры и выход в социальную реальность;

через информационные умения — формирование 
способности к самообразованию;

через информационные умения — к жизненному успеху.



Чему и как учат в ЛИКТ

Образовательная программа лицея базируется на идее развития 

индивидуальности учащихся на базе информационно-коммуникативных 

технологий. Специализация в области ИКТ избрана как базовое направление на 

современном этапе развития лицея. 

 Направленность обучения связана не с конкретным предметом или предметной 

областью, а с технологиями работы с информацией. Таким образом, информационные 

технологии в образовательной системе становятся интегративным стержнем, вокруг 

которого строится вся система обучения. Происходит изменение подхода к самому 

преподаванию: технологии «работают» на качество изучения практически любого 

предмета школьной программы. 

 Урок перестает быть единственной формой приобретения и передачи знаний, активно 

внедряются в образовательную практику альтернативные формы образовательной 

деятельности. 

 Учащимся предлагается учебная деятельность по выбору во второй половине дня, 

включающая предметы развивающего характера (ТРИЗ, анализ текста, 

коммуникативные игры), спецкурсы по предметам для углубленного изучения и 

консультационные занятия по проектной деятельности, также имеющие бинарный 

характер (информационные технологии + предмет). 



Внутрифирменное повышение 

квалификации



 Выездные проектировочные семинары

 Команды

 Ресурсный центр

 Групповое, индивидуальное консультирование

 Повышение квалификации (курсы на базе лицея)

 Секция учителей лицея (международная 

конференция «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития»)

Внутрифирменное повышение 

квалификации





Деятельностно-компетентностная 

образовательная модель 

1

•от «информирования» педагогического коллектива о способах реализации компетентностно-ориентированного подхода 
в тех или иных формах (педсоветы, семинары и т.п.) – к системе непрерывного внутришкольного повышения 
квалификации

2

•от построения урока, в основе которого – информационный фрагмент содержания образования, к образовательной 
ситуации, результатом которой станет освоение деятельностной единицы содержания образования – способа, 
понятия, модели, схемы, алгоритма

3
•от критериев анализа (самоанализа) обучающей деятельности учителя в рамках информационного подхода – к 
критериям деятельностно-компетентностного подхода

4

•от индивидуального анализа отдельного урока к коллективным формам анализа и рефлексии в «триаде»: коллективный 
замысел сценария образовательной ситуации – реализация замысла с видеозаписью занятия – рефлексия (анализ) 
осуществленного сценария на основе приведенных выше деятельностных критериев и иллюстраций видеофрагментов 
урока

5

•от «ручного» способа обработки получаемой информации в результате анализа по уровневым шкалам к 
автоматизированной (на основе ИКТ), с выведением различных форм отчетов по всему коллективу, отдельным 
преподавателям для целенаправленного управления развития педагогического профессионализма

6

•от единичных воздействий на развитие профессионализма отдельного педагога – к управлению развитием 
педагогической компетентности коллектива (на основе получаемых на основе ИКТ-технологий отчетов) и 
проектированию индивидуальных и групповых «образовательных» маршрутов в рамках «внутрифирменого» повышения 
квалификации.   









































Инновация – оризменение, которое приводит к изменению 

формальной или неформальной структуры организации и 

вызывает кризис некомпетентности. 

Инновации и прирост. Кривая развития организации 

К.М. Ушаков, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры управления человеческими ресурсами АПКиППРО 


