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Профессиональный стандарт педагога вступает… 

• Приказ №745 от 15.12.2016 г.  
«О внесении изменения в профстандарт 
«Педагог» - переносит дату вступления в 
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«О внесении изменений в 
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дополнительного образования детей и 
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https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
https://rosmintrud.ru/document/document/download/6661


Профессиональный стандарт педагога: «Трудовые» действия: 

 формирование навыков, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями (далее – ИКТ); 

 формирование у обучающихся умения применять средства 
информационно-коммуникационных технологий в решении задачи там, 
где это эффективно; 

 профессиональное использование элементов информационной 
образовательной среды с учетом возможностей применения новых 
элементов такой среды, отсутствующих в конкретной образовательной 
организации; 

 использование в работе с детьми информационных ресурсов, в том 
числе ресурсов дистанционного обучения, помощь детям в освоении и 
самостоятельном использовании этих ресурсов; 

 организация публичных выступлений обучающихся, поощрение их 
участия в дебатах на школьных конференциях и других форумах, включая 
интернет-форумы и интернет-конференции; 

 формирование установки обучающихся на коммуникацию в 
максимально широком контексте, в том числе в гипермедиа-формате. 

Рассматриваемый 
аспект – 
формирование 
информационно-
коммуникационных 
компетенций 
учителя 
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ЕГЭ по географии  

ЕГЭ по химии  

ЕГЭ по физике  

Разрешено использование непрограммируемого 
калькулятора с возможностью вычисления 
тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейки. 
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Необходимые умения: 
…владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 
человеческой деятельности); 



Необходимые умения: 

 владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и 
достаточными для планирования, реализации и оценки 
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 
возраста; 

 применять современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

 использовать современные способы оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий (ведение 
электронных форм документации, в том числе электронного 
журнала и дневников обучающихся); 



Необходимые умения: 

 владеть основами работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 совместно с обучающимися создавать и использовать 
наглядные представления математических объектов и 
процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной 
доске, с помощью компьютерных инструментов на экране, 
строя объемные модели вручную и на компьютере (с 
помощью 3D-принтера); 



Необходимые умения: 

 владеть основными математическими компьютерными 
инструментами: 
o визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов, 

геометрических объектов; 
o вычислений – численных и символьных; 
o обработки данных (статистики); 
o экспериментальных лабораторий (вероятность, информатика); 

 квалифицированно набирать математический текст; 
 использовать информационные источники, следить за 

последними открытиями в области математики и знакомить с 
ними обучающихся 



 

Требования к  
ИКТ-компетентности учителей  
(или педагогических 
работников) –  
UNESCO’s ICT Competency 
Framework for Teachers 

17 



В структуре компетенций выделяются 6 
аспектов (сторон) работы преподавателя: 

 понимание роли ИКТ в образовании; 

 учебная программа и оценивание; 

 педагогические практики; 

 технические и программные средства 
ИКТ; 

 организация и управление 
образовательным процессом; 

 профессиональное развитие. 

18 
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На практике… 

• Ведение электронного журнала, электронного дневника 

• Работа в офисных приложениях 

• Использование специализированных пакетов программ по 
своему предмету 

• Ведение личного (корпоративного) сетевого блога 

• Навыки записи, редактирования, трансляции медиа-контента 

• Управление другими средами, использующими дидактические 
возможности ИКТ 



На практике… 

PowerPoint  
Keynote 
ActivInspire 
Smart Notebook 
Sketching* 
Prezi 
Sway 



SPARKvue 



На практике… 



На практике… 

Pliсkers 

LearningApps 

ClassFlow 



Перейти на plickers.com 
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