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«РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ 
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комбинированного 
вида» 



ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА ПРОЕКТА 
 

• Рассмотреть понятие ИКТ компетентность в разных источниках 

• Сделать обзор аналогичных проектов 

• Обосновать необходимость использования ИКТ технологий педагогами в 
профессиональной деятельности 

• Определить приемлемый уровень ИКТ компетентности для организации. 

• Включить показатели ИКТ компетентности в систему стимулирования педагогов 

• Исследовать текущий уровень ИКТ компетентности сотрудников 

• Провести анализ результатов исследований 

• Разработать программу развития ИКТ компетентности педагогов 

• Представить системный подход к управлению показателями ИКТ – компетентности 

Система управления показателями ИКТ компетентности педагогов к 
01.06.2015г., благодаря внедрению которой 11 воспитателей  МБДОУ №16  в 
2015 – 2016 учебном году будут использовать ИКТ в своей профессиональной 

деятельности. 



ИКТ - 
компетентность 

Профессиональный 
стандарт педагога  

«Возможности 
информационных и 
коммуникационных 

технологий в 
дошкольном 

образовании», 
ЮНЕСКО, 2011 

Единый 
квалификационный 

справочник 
должностей 

руководителей, 
специалистов и 

служащих России  

Баранова Н. С. 
«Формирование ИКТ-

компетентности 
участников 

образовательного 
процесса», 2011 



• «Возможности информационных и 
коммуникационных технологий в 
дошкольном образовании» 

исследование 
Института 
ЮНЕСКО  

• Программа повышения ИКТ 
компетентности педагогов» 

МБДОУ №467, 
Нижний 

Новгород  

• Проект «Повышение ИКТ – 
компетентности педагогов ДОУ» 

МБДОУ № 116 
город Томск  



 
ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЛЯ 
ПЕДАГОГА: ЗАЧЕМ? 
 

Профессиональная, творческая 
самореализации 

Соответствие новым стандартам 
профессионального мастерства 

Планирование, реализация и оценка 
образовательной работы с детьми 



ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 
ДЛЯ РЕБЁНКА: ЗАЧЕМ? 

Повышение познавательной мотивации 

Ребёнок – активный участник 
образовательного процесса, а не пассивный 

слушатель 

Возможность увидеть на занятиях такие 
объекты или жизненные ситуации, которые 

невозможно увидеть в повседневной жизни, 
или смоделировать без использования ИКТ 



ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 
ДЛЯ ДОУ: ЗАЧЕМ? 

Соответствие педагогов 
современным требованиям и 

стандартам 

Повышение эффективности и 
качества работы с детьми, с 

родителями  

Создание современного 
образовательного пространства 



ИКТ – КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 
МБДОУ №16: МАРКЕРЫ 

Используют возможности персонального компьютера для ведения документации, в подготовке к 
занятиям с детьми и их проведении, для работы с родителями, поиска необходимой информации, 
обмене опытом с коллегами;  

Владеют основами подготовки наглядных и дидактических материалов средствами Microsoft 
Office – ведение документации, создание раздаточных материалов, оформление родительских 
уголков при помощи Word, Exсel; создание презентаций при помощи Power Point. 

Используют Интернет для поиска информации и материалов к занятиям 

Используют интерактивные доски и столы на занятиях с детьми. 

Используют возможности социальных сетей и официального сайта детского сада для 
взаимодействия с родителями. 



ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ 

  



Качество оформления документации 

Консультации родителей на официальном 
сайте учреждения 

Использование сообществ в социальных 
сетях для взаимодействия с родителями 

Использование цифровых образовательных 
ресурсов в работе с детьми 

КРИТЕРИИ СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ВЫПЛАТ ПО ИКТ 



0% 

9% 

91% 

Наличие квалификационной категории 
у воспитателей 

высшая 
категори
я 

первая 
категори
я 

36% 

64% 

Уровень образования педагогов 

Высшее Среднее специальное 



SWOT 
сильные слабые 

Шаговая доступность Переполненность 

Отсутствие дефицита кадров Недостаточная квалифицированность 
кадров 

Улучшение материально-технической 
базы – закупка игрового и 
интерактивного оборудования 

Старое здание 

Предоставление бесплатных 
дополнительных услуг 

Единственный детский сад в посёлке 

Оказание помощи детям с нарушениями 
речи 

возможности угрозы 

Повышение квалификации кадров в 
Центре информационных технологий 

Демографический  спад 

Получений субсидий на ремонт здания Строительство нового детского сада в 
посёлке 

Мобильность родителей 



ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ 
ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЕМУ, В % 

базовые 
навыки 

38% 

Word 

38% 

Excel 

13% 

Power Point 

11% 

Интерактивная 
доска 

0% 



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

  

ОСНОВЫ 

ПК 
WORD EXCEL 

POWER 

POINT 

INTERNET 

РЕСУРСЫ 

ИНТЕРАК-

ТИВНАЯ 

ДОСКА 

СОЗДАНИЕ 

ЭЛ.ПОРТ-

ФОЛИО 

Макеева С.С.               

Алексеева 

Н.И. 

Усова Е.Н. 

Пархаева 

Л.Н. 

Акина А.И. 

Пестрякова 

Н.В. 

Егорова В.Э. 

Косенкова 

Н.Н. 

Хорахордина 

Т.В. 

Васильева 

И.В. 

Боб М.М. 



Определение 
необходимых 
компетенций 

Внесение 
индикаторов ИКТ 
–компетентности 

в критерии 
стимул. выплат 

Анализ уровня 
ИКТ-

компетентности 
педагогов 

Составление 
программ 
обучения 

Обучение 
Предоставление 

педагогом 
сертификата 

Контроль 
полученных 

компетенций 

Получение 
стимулирующей 

выплаты, 
соответствующей 

min уровню 

Получение стимул. 
выплаты, 

соответствующей 
достаточному 

уровню  

Схема процесса 
управления 

ИКТ-
компетентностью 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Ирина Беззубенко 

irina17.08@mail.ru 


