
Это дети… А это учителя… 

Конфликт поколений или технологий? 

Кто виноват? и Что делать? 

Так ли уж непреодолима пропасть? 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80.jpg
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Развитие информационной 

культуры личности педагога 

в сетевом образовательном 

пространстве региона 

В.А. Полякова,  
проректор по ИТ 

Владимирского ИПКРО, к.п.н. 



Информационная культура 

личности (ИКЛ)  

совокупность информационного 
мировоззрения и системы знаний и 

умений, обеспечивающих 
целенаправленную 

самостоятельную деятельность по 
оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных 
потребностей 

  
(Н.И.Гендина, Н.И.Колкова, Е.Л.Кудрина и др.)  



Критерии развития 

информационной культуры 
•умение самостоятельно сформулировать свою 

информационную потребность и выразить ее 

вербально; 

•знание основных алгоритмов поиска информации в 

зависимости от вида информационного запроса: 

адресный, тематический, фактографический;  

•умение извлечь информацию из источника и 

правильно оформить результаты своей 

информационно-аналитической деятельности;  

•владение новыми информационными 

технологиями; 

•умение использовать информационно-

коммуникационные технологии для реализации 

новых педагогических практик. 



Компоненты информационной 

культуры личности (ИКЛ)  
1) информационная грамотность  

2) осознанная мотивация личности на: 

-  удовлетворение своих информационных 
потребностей на базе знаний ИКТ; 

- повышение своего общекультурного, 
общеобразовательного и профессионального 
кругозора; 

- развитие умений и навыков информационной 
деятельности и информационного общения на 
основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий, в том числе 
компьютерных; 

3) определенный стиль мышления, главной 
характеристикой которого являются 
самостоятельность и креативность. 



Первое направление - формирование и 

развитие информационной культуры 

педагогических работников региона на базе 

ИПК 

1. Введение модуля  «Информатизация образования» в 

курсы повышения квалификации всех категорий 

педагогических работников в объеме 12 – 18 часов.  

 

2. Введение в курсовую подготовку административных. 

работников,  учителей информатики и ИКТ вопросов, 

связанных с переходом образовательных учреждений 

на ПСПО, электронный документооборот и др. 

 

3. Развитие и совершенствование региональной системы 

дистанционного образования педагогических 

работников. 



Первое направление - формирование и 

развитие информационной культуры 

педагогических работников региона на базе 

ИПК 

4.  Введение в учебный план института тематических, 
проблемных курсов, семинаров, мастер-классов, 
тренингов, педагогических мастерских и пр. по 
использованию инновационных информационно-
коммуникационных технологий в учебно-
воспитательном процессе. 

 

5.  Проведение конкурсов профессионального 
мастерства педагогов, организация и поддержка 
телекоммуникационных проектов для педагогов, 
школьных команд, учащихся на региональном сайте 
совместной проектной деятельности.  



Второе направление - развитие 

информационных ресурсов 

региональной системы образования 

1. Реструктуризация регионального 

образовательного портала в формате технологии 

окна единого доступа к образовательным ресурсам 

региона. 

2. Разработка обучающего контента для общего и 

дополнительного образования детей-инвалидов, 

одаренных детей и т.д. на сайте дистанционного 

образования ВИПКРО. 

3. Развитие сетевых педагогических сообществ на 

региональных и федеральных образовательных 

сайтах. 



Третье направление - научно-методическое 

обеспечение процесса информатизации 

региональной системы образования 

1. Опытно-экспериментальная работа региональных 

и муниципальных площадок по вопросам 

информатизации образования. 

2. Проведение научно-практических конференций, 

семинаров областного и межрегионального уровня, в 

том числе в формате веб-конференций и вебинаров. 

3. Разработка подходов (критериев, индикативных 

показателей и др.) для мониторинга процесса 

информатизации образования, уровня 

информационной культуры педагогов и школьников. 



«Wiki-Владимир» - площадка для развития ИКЛ 

педагогов и учащихся 



Тренинги развития ИКЛ педагогов и библиотекарей 



Проведение мероприятий для педагогов в режиме 

самоорганизации 

Квест-тренинг тьюторов и ИКТ-активных педагогов 



Проведение мероприятий для педагогов в режиме 

самоорганизации (в сети Интернет) 



Проведение мероприятий для педагогов в режиме 

самоорганизации 

Карусель-тренинг в рамках Летней школы тьюторов и ИКТ-активных 

педагогов 



Проведение сетевых мероприятий для учащихся в 

режиме самоорганизации 

Интеллектуальный сетевой клуб для учащихся «Зимородок» 



Доживем – увидим? 

Новому ученику – нового учителя! 


