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Задачи, которые описывают требования к
организации образовательной

деятельности

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания,

образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный

процесс

создание современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования

всех видов и уровней



Необходимые изменения

модернизация профессионального образования, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ

-формирование системы непрерывного обновления педагогами своих
профессиональных знаний и приобретения ими новых

профессиональных навыков



Организовывать одновременно
обучающихся, обладающих

различными возможностями и
способностями

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИКТ

Активизировать познавательную
деятельность

Проводить занятия на высоком
эстетическом уровне

Усилить образовательные
эффекты

Проводить дистанционное
обучение

Применять разноуровневые
задания

Повысить качество усвоение
материала

Осуществлять
дифференцированный подход к

обучающимся с разным уровнем
готовности к обучению



Основные
педагогические цели

информационных
технологий на

занятиях состоят в

развитии личности обучающегося,
включающее в себя: развитие
творческого, конструктивно-

поискового мышления, развитие
коммуникативных способностей

развитии умения принимать
неординарные решения в сложных

ролевых ситуациях

совершенствовании навыков
исследовательской деятельности





При использовании информационных технологий необходимо
стремиться к реализации всех потенциалов личности —
познавательного, морально-нравственного, творческого,

коммуникативного и эстетического



ИКТ-компетентности
в педагогике

В.Ф. Бурмакина
ИКТ-компетентность – уверенное
владение всеми составляющими
навыками ИКТ-грамотности для

решения возникающих вопросов в
учебной, образовательной и иной

деятельности

А.А. Елизаров
ИКТ-компетентность – это

совокупность знаний, умений и опыта
деятельности, причём именно

наличие такого опыта является
определяющим по отношению к
выполнению профессиональных

функций

О.Н. Шилова М.Б. Лебедева
ИКТ-компетентность – это

способность индивида решать
учебные, бытовые, профессиональные

задачи с использованием
информационных и

коммуникационных технологий

Л.Н.Горбунова и А.М. Семибратов
ИКТ-компетентность – это готовность

и способность педагога
самостоятельно и ответственно

использовать эти технологии в своей
профессиональной деятельности.





ИКТ-компетентность
педагога включает в
себя три компонента

Общепользовательский
компонент

Общепедагогический
компонент

Предметно-педагогический
компонент





Средство активной защиты информации "Соната-Р3.1" предназначено для
защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и
наводок на линии электропитания и заземления, линии проводной связи и
токоведущие проводные коммуникации. "Соната Р3.1" обеспечивает защиту
путем излучения в окружающее пространство электромагнитное поля шума, а
также инжекции шумовых токов в линии сети электропитания и заземления.



Аквариум – это ролевая игра, в которой принимают участие 2-3 человека, а
остальные выступают в роли наблюдателей, что позволяет одним «проживать»
ситуацию, а другим анализировать ситуацию со стороны и «сопереживать» ее. От
себя могу отметить, что участники в "аквариуме" должны обсуждать ситуацию
настолько громко, чтобы остальные всё слышали!.. (не кричать, конечно... , но... :-)
разговаривать достаточно громко) - это преодоление застенчивости, развитие
умения публично выражать свою точку зрения.




