
Повышение квалификации педагогических работников в области ИКТ 

 

 

 

 

Проект 

«Корпоративное обучение в школе» 

 

 

 

 

 

Балагуров Алексей Александрович 

МОУ СОШ № 4 г.Николаевска-на-Амуре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 



На сегодняшний день ИКТ компетентностью обладают 9 из 10 учителей. 

При этом сохраняется малая часть тех педагогов, для которых это остается 

сложным барьером. Постоянно происходит совершенствование существующих 

и появление новых информационно-коммуникативных педагогических 

технологий, приемов и способов обучения и воспитания, а также управления.  

Поэтому существует потребность: 

1. быстрого получения научно-методической информации;  

2. организации научно-методической деятельности на базе информационно-

коммуникативных технологий;  

3. использования информационно-коммуникативных технологий в 

различных видах деятельности; 

4. в создании соответствующего  педагогического пространства;  

5. в повышении квалификации педагогов, ориентированной на применение 

информационно-коммуникативных технологий; 

6. в организации непрерывного образования учителей.  

  

Цели и задачи проекта: 

Цель - повышение качества образования через оперативное и 

эффективное корпоративное (внутришкольное) повышение квалификации в 

области информационно-коммуникативных  технологий. 

Задачи проекта: 

 Создание информационного поля; 

 организация консультативной методической поддержки в области 

повышения ИКТ компетентности педагогов;  

 систематизация, обновление и пополнение современных информационно-

коммуникативных технологий. 

Этапы: 

1. Диагностирование педагогов; 

2. Изучение индивидуальных запросов педагогов по вопросам образования 

и управления;  

3. Отслеживание передового, инновационного педагогического опыта в 

области информационно-коммуникативных технологий;  

4. Систематизация и обобщение полученных результатов; 

5. Определение формы приобщения к опыту. 

По правилу: 



 Что я делаю? (предмет деятельности) 

 Для чего я это делаю? (какова цель) 

 Как я это делаю? (алгоритмы, формы, методы) 

 Какой это дает результат? 

 За счет чего этот результат достигнут? 

 

Формы работы с педагогами 

Формы представления и приобщения к опыту:  

 Представление опыта ШМО-ми («методические гостиные»); 

 участие в вебинарах (http://fsu-expert.ru/, http://edugalaxy.intel.ru/,  

http://www.kasperskyacademy.com/ru/, http://www.metodist.lbz.ru/ и т.д.) 

 проведение вебинаров (http://balagurov-vebinar.mylms.ru); 

 круглые столы; 

 описание опыта (информационная карта); 

 открытые уроки; 

 мастер-классы;  

 педагогические мастерские и наставничество;  

 обучающие семинары;  

 деловые игры; 

 практикумы; 

 творческие лаборатории; 

 работа в группах; 

 работа в паре. 

Помимо всего вышеизложенного, создается специальная творческая 

группа, которая собирает информацию в Глобальной сети о передовом опыте, 

апробирует, анализирует и приобщает педагогический коллектив. Также 

осуществляется повышение квалификации администрации школы, включая 

директора.   

Представление опыта целыми подразделениями (ШМО) и, соответственно, 

погружение в него педагогического коллектива, является наиболее 

эффективным способом, так как отражает подходы разных учителей-

предметников по какой-либо ИКТ технологии.  

  Мастер-классы заключают в себе задачу обучения педагогов методам и 

приемам работы с учащимися с использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

Педагогические мастерские и наставничество помогают оперативно 

реагировать на возникающие педагогические потребности и удовлетворять их в 

формате непосредственного контакта донора и реципиента. 

http://fsu-expert.ru/
http://edugalaxy.intel.ru/
http://www.kasperskyacademy.com/ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
http://balagurov-vebinar.mylms.ru/


Важную роль в повышении квалификации по ИКТ технологиям на 

теоретическом уровне играют обучающие семинары.  

Работа в группах и паре заключает в себе цель дальнейшего изучения, 

углубления в какую-либо проблему, разработка рекомендаций и их 

представление.  

Диагностирование. 

Показатели:  

1. мотивация; 

2. восприимчивость педагогов к новому;   

3. подготовленность к освоению новшеств;   

4. степень творческой активности;   

5. развитость коммуникативных связей.  

 

Необходимо отметить, что эффективность деятельности педагогического 

коллектива школы по развитию ИКТ-компетенций  будет достигнута, если 

конструировать ее как динамический процесс, характеризующийся 

преемственностью его этапов в соответствии с содержанием, формами и 

методами работы, нацеленными на развитие инновационного потенциала 

школы. 

Оценка 

Анкета для определения степени использования информационно-

коммуникативных  технологий 

 

1. Должность 

____________________________________________________________________

___________________  

2. Когда вы обучались на курсах ПК, какие курсы прошли 

__________________________________________  

3. Используете ли вы информационно-коммуникативные технологии и как? 

____________________________________________________________________ 

4. Какие информационно-коммуникативные технологи вы используете  

____________________________________________________________________ 



5. Как часто вы используете ИКТ? 

____________________________________________________________________ 

6. Считаете ли вы, что использование ИКТ существенно облегчает подготовку к 

занятиям и позволяет разнообразить их?  

____________________________________________________________________ 

7. Созданы ли условия в школе для использования ИКТ?  

____________________________________________________________________ 

8. Поощряет ли администрация использование ИКТ?  

____________________________________________________________________  

9. Ваши достижения в области использования ИКТ?  

____________________________________________________________________ 

10. Какие проблемы возникают при использовании ИКТ?  

____________________________________________________________________ 

 

Анализ и самоанализ проделанной работы, отчеты и т.д. 

 

Результаты 

Построение системы внутришкольного повышения квалификации 

педагогов в области ИКТ. Составление программы деятельности 

педагогического коллектива по  развитию  инновационного потенциала школы. 

Что в свою очередь дает: 

 непрерывный процесс развития и совершенствования ИКТ 

компетенций педагогов; 

 активное внедрение и использование ИКТ в образовательном 

процессе и управлении. 

 


