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ПОВЫШЕНИЕ
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Гитман Е.К., Тохтуева Т.В.
Цель. Статья посвящена актуальной проблеме подготовки
высоко квалифицированных кадров, способных включать в образовательный процесс новые информационные технологии. Предметом анализа выступает готовность работников образования к
повышению уровня ИКТ-компетентности. Авторы ставят своей
целью выявить уровень ИКТ-компетентности педагогов разных
возрастных категорий.
Методология проведения работы. В основу исследования положены общетеоретические и эмпирические методы – сравнительный анализ и обобщения, наблюдение, анкетирование, эксперимент.
Результаты. Авторами представлен анализ результатов констатирующего эксперимента. Авторы делают вывод о наличии
проблемы неоднородности уровня владения ИКТ-компетентностью
у педагогов разных поколений, поэтому возникает вопрос о необходимости выравнивания компетентностного фона работников
образования.
Область применения результатов. Результаты исследования
выявляют необходимость качественного подхода к проблеме повышения ИКТ-компетентности современного педагога. Необходимы
новые идеи в системе регулярной подготовки и переподготовки в
сфере применения информационно-коммуникационных технологий
в педагогической деятельности.
Ключевые слова: педагог; информатизация образования; ИКТкомпетентность; профессиональная готовность; наставничество.
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INCREASE INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
COMPETENCE OF EMPLOYEES OF EDUCATION
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
Gitman E.K., Tokhtueva T.V.
Purpose. The article is devoted to the actual problem of training highly
qualified personnel who are capable of incorporating new information
technologies into the educational process. The subject of the analysis is
the readiness of educators to improve ICT-competence. The authors aim to
identify the level of ICT-competence of teachers of different age categories.
Methodology. The research is based on general theoretical and empirical methods such as comparative analysis, generalization, observation,
questioning, experiment.
Results. The authors present an analysis of the ascertaining experiment results. The authors conclude that there is a problem of heterogeneity in the level of ICT-competence among teachers of different generations, so the question arises about the need to level the competence
level of education workers at a high level.
Practical implications. The results of the research reveal the need
for a qualitative approach to the problem of enhancing the ICT competence of a modern teacher. New ideas are needed in the system of regular
training and retraining in the sphere of information and communication
technologies in pedagogical activity.
Keywords: teacher; informatization of education; ICT-competence;
professional competence; mentoring.
Активное включение информационных и коммуникационных
технологий в образовательный процесс, возможность свободного
доступа к ресурсам сети Интернет, использование электронных
средств образовательного назначения, созданных на базе использования более эффективной по наглядности информации аудиовизуального характера и информационного взаимодействия [13, с. 63]
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потребовало разработки, не только новых аутентичных методологии, технологий преподавания, методов и форм обучения, но и подготовки высоко квалифицированных кадров, способных включать
в образовательный процесс новые информационные технологии.
Проблема подготовки и повышения квалификации такого работника является первоочередной для современной системы российского
профессионального образования, так как именно профессиональная
и личностная готовность специалиста к педагогической деятельности является одним из важных условий результативности процесса
информатизации образования.
Информатизация образования кардинально меняет роль педагога. ИКТ-компетентный педагог может новаторски организовать
информационную образовательную среду, такой специалист разрабатывает новые способы использования информационно-коммуникационных технологий для обогащения учебной среды [11, с. 52].
Следует учитывать, что высокий уровень ИКТ-компетентности
достижим при условии включения в структуру базовых профессиональных образовательных программ специальных курсов ИКТподготовки и их качественного преподавания, а также внесения
кардинальных изменений в содержание и методы предметной и
методической подготовки, в формы организации практической и
научно-исследовательской работы.
Авторы считают, что к числу показателей, могущих определить
уровень сформированности ИКТ-компетентности, возможно отнести следующие:
– объем и фундаментальность знаний в области применения
информационно-коммуникационных технологий;
– уверенное пользование программным обеспечением;
– осознание нехватки информации и определение ее необходимости в решении определенной профессиональной задачи;
– осуществление поиска недостающей информации в разных
информационных источниках;
– создание новых информационных блоков средствами информационно-коммуникационных технологий [2];
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– сохранение и передача информации;
– самостоятельность и глубина понимания необходимости применения информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности как определяющего условия повышения профессиональной квалификации в целом
[10, с. 206–207].
Следует помнить, что наличие у индивида высокого уровня
функциональной (технической) грамотности не гарантирует его
способности использовать свои знания в своей профессиональной
деятельности для решения конкретных задач. «Из того, что учитель
умеет пользоваться программами Excel, PowerPoint, вовсе не следует, что он систематически создает базы данных, презентации и
другие документы, т.е. реально применяет ИКТ в профессиональной деятельности» [6, с. 5].
Погружение в цифровую среду на сегодняшний день является
естественным процессом, включенность педагогических работников в информатизацию социума на бытовом уровне довольна высока
и не вызывает затруднений среди работников образования. Объективный же уровень владения не всегда является достаточным, так
как информационные технологии в основном используются только
для сетевой коммуникации [9, с. 206–207].
Авторами был проведен эксперимент «Уровень ИКТ-компетентности
педагогов профессионального обучения» в форме тестирования (анкетирования) на базе «ПГГПУ», «Пермского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова» и «Пермского техникума профессиональных
технологий и дизайна» в период с 3 октября по 28 декабря 2017 года.
По результатам анкетирования определено, что уровень владения ИКТ-компетентностью у педагогов разной возрастной категории неоднороден, поэтому необходимо осуществить выравнивание
компетентностного фона работников образования и постоянно удерживать его на высоком уровне.
Несмотря на высокий уровень ИКТ-компетентности среди молодого поколения педагогов, отмечается отсутствие заинтересованности и способности к использованию новых информационных
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технологий в профессиональной деятельности, вследствие чего развития ИКТ-компетентности не происходит, и она «застревает» на
первоначально достигнутом уровне.
Следовательно, развитие мотивов к повышению ИКТ-компетент
ности в процессе организованного извне обучения или самообучения является одним из приоритетных направлений деятельности по
продвижению процесса информатизации в образовательной сфере.
По результатам проведенного анкетирования «Применение инновационных образовательных технологий» на базе Российского государственного профессионально-педагогического университета г.
Екатеринбурга было выяснено, что основная часть преподавателей
использует традиционные формы обучения, а из инновационных
форм с использованием информационно-коммуникационных технологий доминирует использование презентаций в качестве электронного образовательного ресурса [15, с. 173–174].
При этом, как отмечают Д.Н. Монахов и Г.Б. Прончев, большинство педагогических работников заменяют понятие «презентация»
текстом своей речи (с использованием мелкого шрифта) либо неуместными яркими иллюстрациями и фотографиями, что свидетельствует об элементарном незнании правил оформления и подачи
презентационного материала [12].
По мнению В.Б. Клепикова, низкая степень сформированности
ИКТ-компетентности ограничивает возможности использования дидактического потенциала современных технологий и в целом тормозит процесс информатизации системы образования [3].
В связи с этим повышение ИКТ компетентности работников образования является первостепенной задачей, требующей решения
на всех уровнях образования.
Среди причин низкого показателя сформированности ИКТкомпетентности на высоком уровне можно указать отсутствие достоверной и полной информации об электронных средствах обучения
и методического сопровождения по их использованию в учебном
процессе, наличие психологического барьера вследствие низкого
уровня технической грамотности, ограниченное количество вре— 72 —
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мени и низкий уровень владения программными средствами, необходимые для разработки и внедрения собственных электронных
средств обучения, недостаточный уровень заинтересованности в
информатизации процесса обучения [16, с. 57].
Важно отметить, что ключевой целью повышения ИКТ-ком
петентности является не столько владение соответствующими уровневыми компонентами, сколько умение органично внедрить в учебный
процесс применение информационных и электронных ресурсов.
С учетом этого обстоятельства повышение ИКТ-компетентности
требует иного подхода, отличного от традиционной формы обучения. Требуется не передача знаний, а обучение методам и приемам
использования информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности [4, с. 24].
Процесс по повышению ИКТ-компетентности нужно переносить
в виртуальную информационную среду, что в свою очередь повысит
доступность получения новых знаний, навыков и умений в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
В связи с этим важно расширять сеть организаций системы повышения квалификации, особенно развитие дистанционных образовательных курсов, проведение вебинаров и виртуальных мастер-классов
[11, с. 54].
Кроме этого также требуется и формирование навыков работы в
информационном пространстве, потребности самостоятельного изучения и освоения новых информационных ресурсов и технологий
в рамках последующего неформального обучения в ходе общения
в профессиональной среде [1, с. 15–17].
Задача системы образования – инициировать педагога к созданию
и освоению образовательных технологий на базе информационнокоммуникационных технологий, выстроить определенный ориентир познавательной активности, мотивировать к самостоятельному
изучению и освоению учебного и профессионального опыта в области информационно-коммуникационных технологий.
В системе современного образования можно выделить следующие недостатки в подходе к повышению ИКТ-компетентности работников образования:
— 73 —

© Современные исследования социальных проблем
2018, Том 9, № 11 • http://ej.soc-journal.ru

– доминирование традиционной системы подготовки при отсутствии подхода, ориентированного на качественное изменение
профессиональной деятельности в условиях информатизации
образовательной среды;
– формирование умений и навыков применения средств информационно-коммуникационных технологий без учета специфики профессиональной деятельности и в отрыве от реальных
профессиональных потребностей;
– пользовательская направленность подготовки, не основанная
на методологии и психолого-педагогических принципах педагогического процесса;
– быстроизменяющаяся обстановка и отсутствие системного
подхода [14, с. 7].
Процесс повышения ИКТ-компетентности не может быть единовременным или краткосрочным. Необходима система регулярной
подготовки и переподготовки в сфере применения информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности
[7, с. 264].
Исходя из изложенного, для эффективного повышения ИКТкомпетентности необходима разработка эффективной системы повышения квалификации, ориентированной на системное полноценное
использование информационно-коммуникационных технологий.
Для решения задачи эффективного повышения квалификации
педагогов в информационной среде авторы предлагают перспективную разновидность в формате наставнической деятельности в системе взаимоотношений «педагог-педагог». Имеет смысл обратить
внимание на потенциал владения информационными технологиями
молодым поколением педагогов и готовности передачи опыта более
старшему поколению педагогов.
Авторами была поставлена задача исследования готовности педагогов молодого поколения к повышению ИКТ-компетентности коллег
старшего поколения. По результатам проведенного анкетирования
готовность молодых педагогов к повышению ИКТ-компетентности
коллег оказалась низкой.
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Для реализации наставнической деятельности в системе взаимоотношений «педагог-педагог» со стороны администрации учебных
заведений, заинтересованных в эффективной системе повышения
ИКТ-компетентности педагогических работников, необходимы определенные действия для увеличения уровня готовности молодых педагогов к сотрудничеству. Однако необходимо определить систему
мотивационных стимулов молодых педагогов для реализации данной модели сотрудничества.
Таким образом, в статье рассмотрены проблемы неоднородности ИКТ-компетентности педагогических работников, предложена
идея решения педагогической проблемы выравнивания компетентностного фона педагогов в информационной среде - наставническая деятельность в системе взаимоотношений «педагог-педагог».
Однако данный вид деятельности является достаточно специфическим, ввиду необходимости побуждения молодых педагогических
работников к продуктивной деятельности и взаимодействию с педагогами старшего поколения.
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