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В данной статье рассматривается проективная компетентность учителя-предметника в использовании со-
временных компьютерных технологий в профессиональной деятельности. Раскрывается содержание проек-
тивной компетентности с точки зрения трех составляющих – когнитивной, операционально-
технологической и личностной, позиционно-ценностной. Предлагается модель оценки уровня сформиро-
ванности у учителя проективной компетентности относительно использования информационных и комму-
никационных технологий в учебном процессе, включающая компоненты методологического, мотивацион-
ного и рефлексивного блоков. Проводится обоснование разработки типовых профессиональных задач, уме-
ние решать которые необходимо современному педагогу для овладения проективной компетентностью, 
определяется их содержание. Определяются концептуальные особенности процесса формирования проек-
тивной компетентности учителя в использовании ИКТ в профессиональной деятельности и содержательные 
основы процесса формирования: комплекс заданий на формирование умений педагогически целесообраз-
ной работы в сети Интернет, Интернет-сервисами; отбор и обработка полученной информации в соответст-
вии с целями и задачами учебного процесса; организация системы хранения информации; использование 
полученной информации при проектировании учебного процесса. Организационные основы процесса 
формирования проективной компетентности учителя в системе профессиональной подготовки реализуют-
ся через лабораторно-компьютерный практикум. Средствами реализации выступают лабораторно-
практические работы, позволяющие формировать умение учителя решать типовые профессиональные за-
дачи.  
Ключевые слова: проективная компетентность, подготовка учителя-предметника, использование ИКТ в 
профессиональной деятельности, современные компьютерные технологии, типовые профессиональные за-
дачи, когнитивная, операционально-технологическая, позиционно-ценностная составляющие компетент-
ности. 
 
В последние годы активизировались работы по 

решению проблемы подготовки работников сис-
темы образования в области использования со-
временных компьютерных технологий в профес-
сиональной деятельности. На протяжении не-
скольких лет данным вопросам уделяется боль-
шое внимание в научно-педагогических исследо-
ваниях, которые условно делятся на два основных 
направления. Исследования первого направления 
посвящены непосредственно подготовке учите-
лей информатики (Т.А.Бороненко, А.В.Могилев, 
М.М.Абдуразаков, М.А.Сурхаев и другие). В пере-
численных работах рассматривается не только 
содержательные аспекты подготовки учителей 
информатики, но и организационные формы, ме-
тоды и средства обучения [1]. 

Второе направление рассматривает проблему 
углубленной подготовки учителей-предметников 

в области ИКТ (Е.З.Власова, О.Н.Шилова и другие). 
Во всех перечисленных работах рассмотрены ос-
новные проблемы подготовки педагогов в ис-
пользовании ИКТ в профессиональной деятель-
ности, тем не менее, продолжает оставаться акту-
альным поиск новых средств, методов и техноло-
гий подготовки в этих направлениях. 

Становление глобального информационного 
пространства оказывает существенное влияние на 
качество подготовки учителя к использованию 
современных компьютерных технологий в своей 
профессиональной деятельности. Профессио-
нальный стандарт педагога отражает конкретную 
характеристику обобщенных трудовых функций, 
среди которых первое место занимает общепеда-
гогическая функция относительно процесса обу-
чения, включающая в рамках трудовых действий 
– формирование навыков, связанных с информа-

167 

mailto:gvz_74@mail.ru
mailto:alsepo77@mail.ru


Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 18, №1(2), 2016 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, humanitarian, medicobiological sciences, Vol.18, no. 1(2), 2016 

 
ционно-коммуникационными технологиями и в 
качестве необходимых умений – владение сле-
дующими ИКТ-компетентностями: 1) общеполь-
зовательская ИКТ-компетентность; 2) общепеда-
гогическая ИКТ-компетентность; 3) предметно-
педагогическая ИКТ-компетентность, отражаю-
щая профессиональную ИКТ-компетентность со-
ответствующей области человеческой деятельно-
сти [2]. 

Действительно, подготовленность учителя к 
профессиональной деятельности оценивается 
через наличие у него соответствующих компе-
тентностей (В.И.Земцова, А.В.Хуторской и другие) 
[3]. Определение структуры и содержания компе-
тентности педагогов в использовании ИКТ в 
учебном процессе рассматривалось неоднократно 
в последние годы. Проведенное ранее исследова-
ние позволило определить информационную, 
аналитическую, прогностическую, проективную, 
организационную, коммуникативную и ориента-
ционную компетентности учителя относительно 
использования современных компьютерных тех-
нологий в профессиональной деятельности как 
наиболее значимые и достаточные характеристи-
ки качества его подготовленности [4]. 

В свете введения в практику школы новых фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов, утверждения профессионального 
стандарта педагога возникла проблема обновле-
ния содержания процесса формирования выше-
названных компетентностей учителя в использо-
вании ИКТ, так как одним из основных требова-
ний новых стандартов является требование к 
обеспечению информационно-методических ус-
ловий реализации основной образовательной 
программы общего образования, которые должны 
реализоваться через современную информацион-
но-образовательную среду (ИОС) образовательно-
го учреждения. 

Информационно-образовательная среда чаще 
всего представляет собой единую сеть образова-
тельного учреждения, включающая совокупность 
потребителей информации, саму информацию, 
представленную в различных формах программ-
ные и аппаратные средства. Могут использовать-
ся как локальные, так и глобальные информаци-
онные сети. 

Информационно-образовательная среда обра-
зовательного учреждения включает: комплексы 
информационно-образовательных ресурсов 
(электронных и цифровых); совокупность техно-
логических средств ИКТ (программное и аппа-
ратное обеспечение); систему современных педа-

гогических средств и методов, обеспечивающих 
обучение в современной ИОС [5]. 

Следует отметить, что использование локаль-
ных информационных сетей не будет в полном 
объеме соответствовать требованиям стандарта к 
организации открытого образовательного про-
странства, так как при подобном варианте досту-
па к сетевым ресурсам ограничены доступ за пре-
делами учебного заведения и временные рамки 
работы в ней. Поэтому современные образова-
тельные организации осуществляют информаци-
онно поддержку процесса обучения через исполь-
зование объектов глобальной сети. 

Эффективное использование и своевременное 
наполнение содержанием ИОС предполагает 
компетентность сотрудников учреждения в ре-
шении типовых профессиональных задач с при-
менением средств ИКТ. Несмотря на то, что обес-
печение поддержки ИОС, как правило, входит в 
трудовые обязанности либо системного админи-
стратора (при наличии должности), либо замести-
теля директора по информационно-комму-
никационным технологиям, владение соответст-
вующими навыками необходимо каждому со-
труднику учебного учреждения, что в настоящее 
время пока является проблемой довольно серьез-
ной. Наибольшим изменениям подвергаются 
критерии сформированности проективной ком-
петентности. 

Целью исследования является обоснование 
разработки типовых профессиональных задач, 
умение решать которые необходимо современ-
ному педагогу для овладения проективной ком-
петентностью, включающей навыки проектиро-
вания учебно-воспитательного процесса, форми-
рование системы средств обучения, необходимой 
для преподавания конкретной учебной дисцип-
лины с использованием информационных техно-
логий. 

Содержание проективной компетентности 
учителя в использовании ИКТ в профессиональ-
ной деятельности определяется через когнитив-
ную, операционально-технологическую и лично-
стную, позиционно-ценностную составляющие: 
 Когнитивная составляющая (наличие сис-

темы педагогических и специальных предметных 
знаний) отражает способности предвидеть ре-
зультаты своих или чужих действий. Проектиро-
вочные умения включают формулирование обра-
зовательных задач, планирование информацион-
ной составляющей учебного процесса, деятельно-
сти учащихся и своей собственной. 
 Операционально-технологическая состав-
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ляющая (владение методами, технологиями, спо-
собами педагогического взаимодействия, мето-
дами обучения данному предмету) отражает уме-
ние анализировать полученную информацию, 
конкретизировать образовательные цели; отби-
рать учебный материал в соответствии с постав-
ленными целями и задачами; выделять возмож-
ные технологии обучения и соотносить их с ди-
дактической целью, методами, средствами и 
формами организации обучения, интеллектуаль-
ными возможностями учащихся; подбирать и 
разрабатывать методические и дидактические 
материалы, в том числе аудио-, видео- материа-
лы; осуществлять коррекцию образовательного 
процесса; оптимизировать временные затраты 
каждого этапа учебного процесса; фиксировать 
проект образовательного процесса в виде доку-
мента в письменной, графической и электронной 
форме. 
 Личностная, позиционно-ценностная со-

ставляющая (этические и социальные позиции и 
установки, черты личности педагога) заключается 
в наличии совокупности знаний, умений и ка-
честв личности, необходимых для подготовки и 
внедрения в образовательный процесс педагоги-
ческих проектов, повышающих качество образо-
вания (целеустремленность, ответственность, со-
бранность, организованность, требовательность). 

Сформированность проективной компетент-
ности учителя в использовании ИКТ профессио-
нальной деятельности может оцениваться в бал-
лах по пятибалльной системе (0, 1, 2, 3, 4) в соот-
ветствие с моделью, состоящей из трех блоков: 

1) Мотивационный блок (наличие внутренней 
потребности к использованию ИКТ для проекти-
рования учебного процесса; понимание деятель-
ности по проектированию образовательного про-
цесса на основе ИКТ в как средства в достижении 
положительного результата обучения; осознание 
необходимости в приобретении знаний, умений и 
опыта в проектировании и конструировании об-
разовательного процесса на основе ИКТ; готов-
ность поддерживать работоспособность в дея-
тельности по проектированию образовательного 
процесса на основе ИКТ; удовлетворенность ре-
зультатами проектирования процесса обучения с 
использованием ИКТ). 

2) Методологический блок (наличие навыков 
проектирования учебно-воспитательного процес-
са с использованием электронных ресурсов и вы-
работки конкретных методических рекомендаций 
по их применению в профессиональной деятель-
ности; умение формирования системы средств 
обучения, необходимой для преподавания кон-

кретной учебной дисциплины с использованием 
информационных технологий; умение разраба-
тывать несколько вариантов процедур учебно-
познавательной деятельности учащихся на осно-
ве ИКТ в процессе их продвижения на более вы-
сокий уровень; умение выделять возможные тех-
нологические способы обучения и соотносить их с 
дидактической целью, методами, средствами и 
формами организации обучения на основе ИКТ, 
методическими особенностями темы, учебными 
возможностями учащихся). 

3) Рефлексивный блок (готовность видеть аль-
тернативу в использовании ИКТ при проектиро-
вании образовательного процесса; умение обра-
батывать и оценивать результаты проектирова-
ния процесса обучения на основе ИКТ; умение 
обобщать результаты проектирования учебного 
процесса с использованием ИКТ; готовность де-
лать выводы по результатам использованием ИКТ 
при проектировании учебного процесса; умение 
корректировать образовательный процесс в связи 
с изменением системы средств обучения, создан-
ных при использовании ИКТ). 

Максимальная суммарная оценка равна 56 
баллам. Уровни сформированности проективной 
компетентности учителя в использовании ИКТ в 
профессиональной деятельности: недопустимый, 
приемлемый, критический (удовлетворитель-
ный), допустимый (хороший), оптимальный (от-
личный) определяются в процентном соотноше-
нии. Автоматизировать процедуру оценки выде-
ленных уровней можно применением программы 
диагностики сформированности компетентности 
педагога «Test+» [6]. 

Сформированность проективной компетент-
ности учителя в использовании информационных 
и коммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности включает умение решать 
типовые профессиональные задачи, ориентиро-
ванные на: 
 овладение умением моделировать простые 

объекты, процессы системы средствами ИКТ 
(проектирование учебно-воспитательного про-
цесса с использованием электронных образова-
тельных ресурсов и выработки конкретных мето-
дических рекомендаций по их применению в 
учебном процессе); 
 умение разрабатывать электронные дис-

танционные программные средства и педагоги-
ческие программные средства (электронные об-
разовательные ресурсы, электронные учебники, 
информационные системы, мультимедийные ма-
териалы, сайты и т.п.); 
 овладение умением построения информа-
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ционных моделей педагогических объектов, яв-
лений, систем с использованием информацион-
ных технологий (разработка систем автоматиза-
ции рабочего места методиста, учителя, админи-
стратора, классного руководителя, в том числе в 
условиях реализации информационно-образо-
вательной среды учебного заведения); 
 овладение умением формировать систему 

средств обучения, необходимой для преподава-
ния конкретной учебной дисциплины с использо-
ванием информационных технологий – элек-
тронная обработка конспектов уроков, мультиме-
дийного сопровождения учебных занятий, ком-
плексов электронных диагностических материа-
лов и т.п). 

Концептуальные особенности процесса фор-
мирования проективной компетентности учителя 
в использовании ИКТ в профессиональной дея-
тельности: ориентированность на умения, необ-
ходимые для подготовки и внедрения в образова-
тельный процесс педагогических проектов на ос-
нове использования ИКТ, повышающих качество 
образования; проектирования учебного процесса с 
помощью компьютерных технологий на основе 
образовательных задач и планировании содержа-
ния информации, деятельности учителя и учащих-
ся; оценивать результаты деятельности и на осно-
ве этой оценки осуществлять коррекцию структу-
ры и содержания образовательного процесса. 

Содержательные основы процесса формиро-
вания проективной компетентности учителя в 
использовании ИКТ в профессиональной дея-
тельности: комплекс заданий на формирование 
умений педагогически целесообразной работы в 
сети Интернет, Интернет-сервисами; отбор и об-
работка полученной информации в соответствии 
с целями и задачами учебного процесса; органи-
зация системы хранения информации; использо-
вание полученной информации при проектиро-
вании учебного процесса. Организационные ос-
новы процесса формирования проективной ком-
петентности учителя в системе профессиональ-
ной подготовки реализуются через лабораторно-
компьютерный практикум. 

Средствами реализации процесса формирова-
ния проективной компетентности учителя в ис-
пользовании ИКТ в профессиональной деятель-

ности являются лабораторно-практические рабо-
ты: 1) «Разработка теста по оценке качества обу-
чения, опроса, анкеты с использованием совре-
менных программных средств и облачных серви-
сов», цель которого научиться использовать раз-
личные инструментальные программные средст-
ва для создания компьютерных тестов, анкет и 
опросов. 2) «Создание электронного классного 
журнала», позволяющая научиться использовать 
современные технологии управления образова-
тельным процессом, контроля качества обучения 
и взаимодействия с основными участниками 
учебного процесса на примере создания и ис-
пользования электронного классного журнала. 
3) «Разработка фрагмента электронного учебника 
по заданной теме школьного курса», призванная 
изучить основные принципы создания электрон-
ного учебника средствами языка HTML. 4) «Об-
лачные сервисы», раскрывающая возможности 
современных Интернет-сервисов в организации и 
управлении учебным процессом. 5) «Создание 
дидактических материалов средствами Интернет-
сервисов», формирующая умения использовать 
возможности современных Интернет-сервисов в 
проектировании дидактических материалов к 
урокам и внеурочной работе. 6) «Разработка те-
матического блога и персонального сайта учите-
ля-предметника», обучающая основным принци-
пам создания тематического блога и персональ-
ного сайта учителя-предметника на примере сер-
висов Google. 7) «Разработка электронного обра-
зовательного ресурса средствами конструкторов 
сайтов», показывающая возможности современ-
ных конструкторов сайтов относительно исполь-
зования их для создания электронных образова-
тельных ресурсов. 

Проведенное обоснование необходимости об-
новления содержательного аспекта формирова-
ния проективной компетентности учителя отно-
сительно использования современных компью-
терных технологий в профессиональной деятель-
ности актуализирует разработку методического 
обеспечения процесса подготовки в форме элек-
тронного образовательного ресурса «Теоретиче-
ские и методические основы реализации элек-
тронного обучения», в перспективе подлежащего 
государственной регистрации. 
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This article discusses Project competence of subject teachers in the context of modern computer technologies usage 
in professional work. The content of project competence in terms of three components – cognitive, operational, 
technological and personal, position-valuable is revealed. The model of assessment  forming of the teacher’s level 
of project competence regarding the use of information and communication technologies in the educational pro-
cess, including the components of methodological, motivational and reflexive blocks. The ground for the develop-
ment of models of professional tasks is offered. Solving these tasks is necessary for a modern teacher to learn the 
projective competence. The concept features of formation of projective competence of teachers in using ICT in pro-
fessional and substantial bases of the process of formation is defined: the complex of tasks aimed at skills formation 
of educationally purposeful work in the Internet, Internet services; selection and processing of the information re-
ceived in accordance with the goals and objectives of the educational process; organization of storage systems; use 
of the received information in the design of the learning process. Organizational basis of the formation of projective 
competence of the teacher in the system of professional training are implemented through laboratory and computer 
practice. The means of realization are the laboratory and practical works, allowing the teacher to form the ability to 
solve typical professional tasks. 
Keywords: project competence, preparation of subject teachers, the use of ICT in professional work, modern com-
puter technology, the typical professional tasks, cognitive, operational, technological, position-value component of 
competence. 
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