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Факторы,  

определяющие важность формирования 

ИКТ - компетентности педагога  

Высокий темп изменений в обществе. 

Переход к информационному обществу. 

Появление новейших средств организации обучения. 

 

 

 



Системный подход  

к внедрению инноваций  

Внимание к запросам детей и родителей. 

Оснащение организации передовым оборудованием. 

Мотивация педагогов к применению ИКТ.  

Повышение квалификации педагогов. 



Модульный  принцип построения 

программы повышения квалификации 

в области ИКТ 

Модульность построения 
обеспечивает вариативность и 
возможность учёта интересов 

обучающихся.  

Можно предоставить педагогам 
возможность выбора модулей 

программы, которые они хотели бы 
изучать, или рекомендовать 

педагогам изучить конкретные 
модули. 



Взаимное обучение, обмен опытом 

профессиональной деятельности 

 Комфортный психологический климат на занятиях 

повышения квалификации. 

 Отношения профессионального сотрудничества. 

 Работа в группе, взаимное обучение, дискуссии, 

обсуждения, мозговые штурмы, дебаты и др. 

 



Организация  

исследовательской деятельности 

Осознание собственной профессиональной 

деятельности, её результата помогает принять 

педагогу ответственность за него и за процесс его 

достижения.  

Сетевая экспериментальная 

площадка ФГАУ ФИРО по теме 

«Особенности организации 

образовательного процесса с 

учётом применения 

электронных образовательных 

ресурсов и интерактивного 

оборудования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования». 



Принцип практической 

направленности обучения 

Посещение передовых образовательных учреждений, 

стажировка у ведущих специалистов, обмен опытом 

профессиональной деятельности непосредственно в 

условиях образовательного учреждения, внедрение 

современных ресурсов для образования, 

разрабатываемых в том числе компанией “1С”.  



Результаты сотрудничества с компанией “1С”  

в области повышения квалификации  

педагога дошкольного образования  

в области применения ИКТ  

в профессиональной деятельности 

 публикации более 40 статей в сборниках и журналах;  

 37 тематических мастер-классов воспитателей, специалистов 

по использованию электронных образовательных ресурсов с 

применением интерактивного оборудования;  

 26 семинаров-практикумов для воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов; 

 победы в конкурсах педагогического мастерства; 

 повышение уровня информационной культуры как детей, так и 

педагогов, положительные отзывы от родителей. 

 



Более  
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Результаты сотрудничества с компанией “1С”  

в области повышения квалификации  

педагога дошкольного образования  

в области применения ИКТ  

в профессиональной деятельности 



Результат сотрудничества  

с компанией “1С” 

37 тематических  

мастер-классов  

воспитателей 



  26 семинаров-практикумов  

для воспитателей,  

     учителей-логопедов,  
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Результат сотрудничества  

с компанией “1С” 



Победы в  конкурсах  



Благодарю за внимание! 
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