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АННОТАЦИЯ. Проблема развития информационной компетентности учителя сегодня актуальна в 
связи с необходимостью реализации задач в подготовке учителя в современных условиях, способ-
ного эффективно осуществлять педагогическую деятельность в новом информационном обществе, 
именуемом «смарт-обществом»; а также недостаточной разработкой вопроса развития информаци-
онной компетентности педагога. Государственная политика Российской Федерации в сфере образо-
вания в качестве приоритетной задачи ставит подготовку кадров, способных решать задачи модер-
низации на всех уровнях образования. Развитие информационной компетентности учителя являет-
ся также актуальным в связи с введением профессионального стандарта педагога, в котором ИКТ-
компетентность представлена триадой: общепользовательской, общепедагогической и предметно-
педагогической ИКТ-компетентностями. В статье говорится о значимости дополнительного про-
фессионального образования в развитии информационной компетентности педагогов в виде до-
полнительных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В каче-
стве единых требований к ИКТ-компетентности учителей выступает документ «Структура ИКТ-
компетентности учителей: рекомендации ЮНЕСКО». Рассматриваются результаты анкетирования 
на основе разработанного теста Институтом ЮНЕСКО по выявлению уровня владения информаци-
онной компетентностью учителями. Анализ результатов данного исследования позволяет сделать 
вывод о необходимости повышения имеющегося уровня владения ИКТ-компетентностью у педаго-
гов. В статье проведен анализ диссертационных исследований, научных статей относительно изуче-
ния вопроса развития информационной компетентности учителя. Выявлены противоречия, кото-
рые позволяют сформулировать тему исследования: «Развитие информационной компетентности 
учителя в условиях дополнительного профессионального образования».  
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ABSTRACT. The problem of development of teachers' information competence nowadays seems to be rele-
vant due to the need to employ certain tasks in teacher’s training in current conditions as well as insuffi-
cient development of the teachers' information proficiency issue. Teachers are expected to be capable to ef-
fectively carry out pedagogical activity in the new information society called 'smart society'. The Russian 
Federation state policy in the field of education sees training of specialists capable of solving tasks of mod-
ernization at all levels of education as one of the priorities. Development of information competence of a 
teacher is also relevant in connection with introduction of the professional standard of a teacher in which 
the ICT competence is presented by a triad: all-user, all-pedagogical and subject-conditioned ICT compe-
tence .The article draws attention to the importance of additional professional education in development of 
information competence of teachers in the form of complementary programs of professional development 
and professional retraining. The document "Structure of ICT competence of teachers : recommendations of 
UNESCO" acts as a unified guideline to ICT competence of teachers. The results of the survey based on the  
test developed by the Institute of UNESCO on identification of level of proficiency in information compe-
tence by teachers are considered and allow to draw the following conclusion. It is necessary to improve the 
available level of proficiency in ICT competence of teachers. The article presents the analysis of disserta-
tion research works and scientific articles concerning the problem of development of information compe-
tence of the teacher. Some contradictions  were revealed, wich allow to formulate the research subject : 
"Development of information competence of a teacher in additional professional education".  
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Введение 

егодня изменился характер инфор-
матизации, а это связано с появле-

нием «общества знаний» или «смарт-
общества». Наблюдается потребность пере-
хода от электронного обучения (e-learning 
education) к обучению, именуемому «ум-
ным» - Smart Education (smart, от англ. – 
умный, сообразительный, энергичный).  

Новый этап развития ИКТ ознамено-
вался появлением смарт-устройств, напри-
мер, таких как смартфон, смартборд, смарт-
кард и т.д. Мобильный телефон, компью-
тер, Интернет становятся естественными 
элементами жизненного пространства лю-
дей. Важными составляющими общества 
знаний являются максимальное наличие 
источников, мультимедиа, активная ком-
муникация, большое количество открытых 
образовательных ресурсов.  

Ректор Московского государственного 
университета экономики, статистики и ин-
форматики, доктор экономических наук, 
профессор Н. В. Тихомирова дает следую-
щее определение смарт-образования – 
«гибкое обучение в интерактивной образо-
вательной среде с помощью контента, цир-
кулирующего во всем мире и находящегося 
в свободном доступе, объединяющий учеб-
ные заведения и профессорско-преподава-
тельский состав для осуществления сов-
местной образовательной деятельности в 
сети Интернет на базе общих стандартов, 
соглашений и технологий» [17]. 

Подготовка кадров, обладающих твор-
ческим потенциалом, умеющих работать и 
думать в новых условиях, становится сего-
дня значимой. В Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 гг. говорится: «клю-
чевыми направлениями повышения конку-
рентоспособности российских информаци-
онных и коммуникационных технологий 
являются: развитие науки, техники, техно-
логий; а также подготовка квалифициро-
ванных кадров в сфере ИКТ» [14]. 

Одним из базовых направлений развития 
цифровой экономики Российской Федерации 
является направление «кадры и образова-
ние», а именно «создание ключевых условий 
для подготовки кадров цифровой экономики; 
совершенствование системы образования, ко-
торая должна обеспечивать цифровую эко-
номику компетентными кадрами» [9, с. 11]. 

Профессиональное образование долж-
но стать одной из самых быстро обновляе-
мых отраслей как с точки зрения содержа-
ния, технологий и методов обучения, так и с 
точки зрения максимально быстрой и каче-
ственной подготовки кадров для реформи-
руемой системы [2, с. 413].  

В обществе знаний необходимо учиться 
новым практическим навыкам: коммуни-
кации в сетях, поиску и отбору информа-
ции, работе с электронными источниками, 
разработке цифровых образовательных ре-
сурсов. В связи с этим проблема развития 
ИКТ-компетентности учителя становится 
актуальной в плане реализации задач в 
подготовке педагога в современных услови-
ях, способного эффективно осуществлять 
деятельность в «смарт-обществе». 

В соответствии с необходимостью быст-
рой реализации поставленных задач Пра-
вительством Российской Федерации в под-
готовке кадров цифровой экономики, од-
ним из эффективных инструментов в раз-
витии информационной компетентности 
современных педагогов может являться до-
полнительное профессиональное образова-
ние, а именно дополнительные программы 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки.  

О важной роли подготовки и перепод-
готовки профессиональных кадров говорит-
ся и в Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.: «реализа-
ция цели повышения доступности каче-
ственного образования предполагает реше-
ние следующих приоритетных задач: пер-
вая задача – обеспечение инновационного 
характера базового образования; вторая за-
дача – модернизация институтов системы 
образования как инструментов социального 
развития, третья задача – создание совре-
менной системы непрерывного образова-
ния, подготовки и переподготовки профес-
сиональных кадров» [4]. 

Необходимость совершенствования ка-
чества подготовки педагогов в плане разви-
тия информационной компетентности рас-
сматривается и в Концепции Федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2016–2020 гг.: «из-за повышения требо-
ваний к педагогическим кадрам в связи с 
принятием профессиональных стандартов и 
усложнением социокультурной образова-
тельной среды, связанной с динамичным 
развитием науки и технологий, усиливается 
потребность в педагогических кадрах, спо-
собных решать задачи модернизации на 
всех уровнях образования» [5]. 

Вопрос о развитии информационной 
компетентности учителя является актуаль-
ным и в связи с введением в действие про-
фессионального стандарта педагога с 2015 г. 
Одним из необходимых умений, которым 
должен владеть современный педагог (до-
школьного обучения, начальной школы, 
основного и среднего общего образования, 
учитель математики и учитель русского 

С 
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языка), является умение «владеть ИКТ-
компетентностями (общепользовательской, 
общепедагогической и предметно-педагоги-
ческой)» [10]. 

Результаты исследований 

Под информационной компетентно-
стью (ИКТ-компетентностью) учителя со-
гласно профессиональному стандарту педа-
гога понимается квалифицированное ис-
пользование общераспространенных в дан-
ной профессиональной области в развитых 
странах средств ИКТ при решении профес-
сиональных задач там, где нужно, и тогда, 
когда нужно [10]. 

По данным интернет-газеты «Лаборато-
рия знаний» в 2014 г. было проведено доб-
ровольное анкетирование по выявлению 
уровней ИКТ-компетентности педагогов 
среди слушателей курсов повышения ква-
лификации. Анкета была разработана Ин-
ститутом ЮНЕСКО. Анализ ответов показал, 
что требуется повышение квалификации 
учителей для вывода их ИКТ-компетент-
ности на необходимый уровень в соответ-
ствии с Рекомендациями ЮНЕСКО, чтобы 
эффективно использовать новые образова-
тельные возможности цифровой эпохи [7]. 

В рамках изучения вопроса развития 
информационной компетентности учите-
ля, в частном случае учителя математики 
относительно владения умением «квали-
фицированно набирать математический 
текст», обозначенного в профессиональ-
ном стандарте педагога в модуле «Пред-
метное обучение. Математика», был про-
веден эксперимент с учителями – слуша-
телями дополнительных программ повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки на базе Орского гумани-
тарно-технологического института (фили-
ала) Оренбургского государственного уни-
верситета. В исследовании оценка уровня 
сформированности компонентов умения 
«квалифицированно набирать математи-
ческий текст» была осуществлена на трех 
уровнях: «Применение ИКТ», «Освоение 
знаний», «Производство знаний». Выяв-
ление данных уровней было осуществлено 
на основе документа «Структура ИКТ-
компетентности учителя. Рекомендации 
ЮНЕСКО» [15]. Итоги анкетирования 
представлены в работе [1], где было выяв-
лено, что 73,7% учителей ограниченно ис-
пользуют средства ИКТ в профессиональ-
ной деятельности, набор математического 
текста в профессиональной деятельности 
не практикуется («Применение ИКТ»); 
26,3% учителей активно используют сред-
ства ИКТ в профессиональной деятельно-
сти, набор математического текста в про-
фессиональной деятельности применяется, 
но довольно редко. Используются такие 

компьютерные инструментальные сред-
ства, как: MS Word, MS Excel. На изучение 
других компьютерных математических 
средств не хватает времени («Освоение 
знаний»); учителя, которые бы могли 
применять ИКТ на творческом уровне – 
отсутствовали («Производство знаний»). 

Результаты теоретико-эмпирического 
исследования свидетельствуют о необходи-
мости разработки дополнительных про-
грамм повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки, ориенти-
рованных на развитие информационной 
компетентности учителей. 

Анализ современных диссертационных 
исследований показывает все большее об-
ращение авторов к проблеме формирования 
и развития информационной компетентно-
сти учителя. Так, предметом исследования 
доктора педагогических наук А. А. Темербе-
ковой является процесс формирования ин-
формационной компетентности учителя в 
региональной системе дополнительного 
профессионального образования. Результа-
ты данного исследования проясняют суще-
ственные аргументы раскрытия понятия 
«информационная компетентность учителя 
и ее формирование», имеют теоретическую 
и практическую значимость [16]. 

В диссертационном исследовании кан-
дидата педагогических наук Е. В. Сидоро-
вой рассматривается развитие информаци-
онной компетентности учителя как условие 
эффективного решения профессиональных 
задач [12]. 

Вопросами изучения информационной 
компетентности (ИКТ-компетентности) за-
нимаются многие ученые, среди которых 
можно выделить А. А. Кузнецова, Е. К. Хен-
нера [6], Б. Е. Стариченко [13], Г. Б. Паршу-
кову [8], А. М. Рыжикову [11], Н. Ю. Гонча-
рову [3] и многих других. 

Сегодня в связи с изменением характе-
ра информатизации и появлением обще-
ства знаний необходимо говорить о разви-
тии совершенно новой информационной 
компетентности учителя в условиях допол-
нительного профессионального образова-
ния. 

Заключение 

Изучение состояния вопроса о разви-
тии информационной компетентности учи-
теля в условиях дополнительного профес-
сионального образования позволило вы-
явить ряд следующих противоречий: 

– между социально обусловленными 
требованиями российского общества к не-
прерывному образованию педагогов и сло-
жившейся системой дополнительного про-
фессионального образования, не позволя-
ющей в достаточной мере обеспечить требу-
емый уровень развития информационной 
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компетентности учителя; 
– между необходимостью развития ин-

формационной компетентности учителя в 
условиях дополнительного профессиональ-
ного образования и недостаточной разрабо-
танностью теоретических основ и дидакти-
ческих средств ее развития. 

Выявленные противоречия позволили 
сформулировать проблему исследования, 
которая заключается в поиске и научном 
обосновании содержания и выбранных 
средств развития информационной компе-
тентности учителя в условиях дополнитель-
ного профессионального образования. 

Новизна исследования заключается в 
разработке модели развития информаци-
онной компетентности учителя, а также но-

вой методики развития информационной 
компетентности учителя в условиях допол-
нительного профессионального образова-
ния в соответствии с требованиями россий-
ского информационного общества и Реко-
мендациями ЮНЕСКО к структуре инфор-
мационной компетентности учителя. Со-
держанием данной методики являются до-
полнительные профессиональные про-
граммы повышения квалификации и ком-
плекс ИКТ-развивающих заданий.  

Перспективы исследования видятся в 
апробации разработанных дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации на практике и оформлении ре-
зультатов опытно-экспериментальной работы.  
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