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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ
ГОЛОВЧЕНКО ИРИНА ДМИТРИЕВНА
заведующий

БИКМАЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
заместитель заведующего по BMP
МБДОУ Новоспасский детский сад N2 8 «Южный остров»
Аннотация: выявление актуального уровня ИКТ- компетентности педагогов дошкольного учреждения,
владения различными методами работы с информацией, их готовности к формированию основ инфор
мационной культуры у старших дошкольников и применения имеющихся знаний в профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: оценка ИКТ- компетентности педагога, информационная культура дошкольников,
профессиональный стандарт, анкета самоанализа.
IDENTIFICATION OF THE LEVEL OF ICT COMPETENCE OF TEACHERS IN ACCORDANCE WITH THE
PROFESSIONAL STANDARD
Golovchenko Irina Dmitrievna,
Bikmaeva Maria Aleksandrovna
Abstract: identification of the current level of ICT competence of preschool teachers, knowledge of various
methods of working with information, their readiness to form the foundations of information culture in older
preschoolers and the application of existing knowledge in professional activities.
Key words: assessment of the teacher's ICT competence, information culture of preschool children, profes
sional standard, self-analysis questionnaire.
Современное образование ориентировано на подготовку молодого поколения, способного само
стоятельно обучаться, готового к самообразованию, поиску и творческому использованию информации.
Очень важно начинать формировать основы информационной культуры в старшем дошкольном воз
расте.
В формировании первоначальных основ информационной культуры дошкольников главенствую
щая роль принадлежит педагогам, так как они владеют различными методиками и технологиями рабо
ты с детьми, обладают необходимыми знаниями, имеют возможность привлечь к деятельности по дан
ному направлению родителей, готовы оказать им профессиональную и квалифицированную консуль
тационную помощь.
Профессионально значимым становится совершенствование ИКТ- компетенции педагогов до
школьного учреждения. В соответствии с Профессиональным стандартом педагога дошкольного обра
зования в число необходимых умений входит владение следующими ИКТ- компетентностями:
•
Общепользовательская ИКТ- компетентность: базовые навыки использования ИКТ в повсе
дневной практике; умение работы с информацией; соблюдение правовых нории использования ИКТ;
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•
Общепедагогическая ИКТ- компетентность: профессиональная деятельность в информаци
онной среде, владение техническими средствами и программным обеспечением для организации об
разовательного процесса;
•
Предметно- педагогическая ИКТ- компетентность: разработка авторских развивающих элек
тронных средств для дошкольников, владение методикой встраивания ИКТ в образовательный про
цесс.
Без достаточного уровня развития этих компетентностей реализация задач обучения, воспитания
и развития детей дошкольного возраста в современных условиях становится трудноосуществимой.
Следовательно, необходимо выявление актуального уровня развития ИКТ- компетентности педагогов
дошкольного учреждения, владения навыками создания информационно насыщенной среды, их готов
ности к формированию ИК у дошкольников.
С этой целью используем Анкету для самоанализа, содержащую компоненты для самоопределе
ния уровня сформированное™ компонентов ИКТ- компетнтности.
Таблица 1
___________________________________ Анкета для самоанализа__________________________________
______________________________________ Компоненты ИКТ-к______________________________________
Общепользовательская ИКТ- компетентность
_ _ _______________________ Использование ИКТ в повседневной практике_________________________
Оцените уровень владения ИКТ
Есть ли у вас дома компьютер с подключением сети Интернет
Обучались ли Вы на курсах по ИКТ
Как часто для своей профессиональной деятельности используете компьютер
Перечислите формы использования компьютера
Какие проблемы возникают при использовании ИКТ
_________Владение приёмами подготовки дидактических материалов и рабочих документов_________
Работа с файлами и каталогами -умение находить, открывать, закрывать, создавать, сохранять, пере
именовывать, копировать, перемещать, удалять файлы и папки, переносить файлы из одной папки в
другую, архивировать_______________________________ _________________ __ ______________________
Работа в текстовом редакторе (Microsoft Word, Microsoft Publisher)- набор текста, редактирование, форматирование, построение диаграмм и графиков___________________________________________________
Создание педагогически эффективных презентаций к занятиям, выступлению, докладу (Microsoft Power
Point)________________________________________________________________________________________
Работа с электронными таблицами Microsoft Excel, в том числе внесение данных_____________________
Обработка графического изображения в Paint, ABBYY FineRiader- изменение качества картинок, фото,
обрезка, сохранение в различных форматах______________________________________________________
Работа с видеофайлами. Работа со звуком. Nero StartSmart, MovieMaker______ ^ _____________________
Знаю, как сохранять и читать информацию с внешних накопителей (CD-ROM, DVD, Flash-нэкопитель)
Владею навыками фото и видеосъемки__________________________________________________________
Знаю, как готовить к печати тестовые документы и пользоваться принтером_________________________
Владение базовыми сервисами и технологиями Internet-pecypcoe в контексте их использования в об________________________________ разовательной деятельности________________________________
Владение приёмами поиска образовательной информации в www., её получения, копирования фрагмента документа, рисунков, страниц, сохранения для последующего использования__________________
Пользуюсь электронной почтой, пересылаю по почте файлы, умею включать в текст писем ссылки
Пользуюсь Web-сайтами дистанционного обучения, конференций
Умею создавать Web- страницы и сайты, публикую материалы, знаю о структуре, навигации сайта
Наличие собственной страницы, сайта
Укажите (URL- адрес)____________________________________________________________________
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Общепедагогическая ИКТ- компетентность
_________________________ Реализация профессиональных задач педагога_________________________
Выполняю планирование образовательной деятельности с использованием ИКТ_____________________
Провожу занятия с детьми с использованием ИКТ________________________________________________
Эффективно применяю ИКТ в подготовке к образовательной деятельности (создаю презентации,
наглядный материал)_________________________ _______________________________________________
Пользуюсь системами антиплашата____________________________________________________________
Создаю развивающую и безопасную ИКТ- среду__________________________________________________
Использую интернет- технологии для взаимодействия с родителями воспитанников__________________
Создаю и использую свое единое информационное пространство для взаимодействия с педагогическим сообществом через веб- страницу, персональный сайт_______________________________________
Владею методикой и знаю основные требования к структуре занятий с использованием ИКТ для детей
Постепенно формирую информационную базу, необходимую для профессиональной деятельности
Предметно-педагогическая ИКТ- компетенция
______________ Использование ИКТ при организации образовательной деятельности______________
Планомерно формирую знания детей об устройстве современных информационных устройств, об их
назначении, функциях_________________________________________________________________________
Знакомлю детей с основными правилами и техникой безопасной работы при использовании ИКТ______
Формирую у детей положитапьное отношение к ИКТ (как к источнику информации, средству содействия
обучению, развитию, расширению представлений об окружающем мире)____________________________
Обучаю детей грамотной работе с /-формацией, различение и обобщение средств получения инфор
м ации^_____________________________________________________________________________________
Обеспечиваю духовную и психологическую защиту детей от декструктивной информации_____________
Обучаю соблюдать важнейшие приемы здоровьесбережения в процессе компьютерно- игровой дея
тельности
Результаты самообследования педагогами собственной ИКТ- компетентности, показал что сла
бый (низкий) уровень развития компетентости отмечают у себя 10 % респондентов, 16 % имеют опти
мальный (высокий) уровень, достаточный (средний) уровень показало большинство опрошенных (74%).
Наибольшие затруднения в педагогов составляют следующие действия: практические навыки со
здания мультимедийной презентации (низкий уровень 53 %, средний уровень 21 %, высокий уровень 26
% ); работа с электронными таблицами в программах типа Microsoft Excel (низкий уровень 63 %, сред
ний уровень 32 %, высокий уровень 5 % ); использование систем антиплагиата (низкий уровень 74 %,
средний уровень 5 %, высокий уровень 21 % ); создание развивающей и безопасной ИКТ- среды и ис
пользование ее образовательного и воспитательного потенциала в профессиональной деятельности
(низкий уровень 53 %, средний уровень 21 %, высокий уровень 26 % ).
Не пользуются Web- сайтами дистанционного обучения и консультирования 37 % опрошенных.
Нет навыков создания Web- страничек и сайтов у 89 %.
84 % уверены в своей компетентности и оценивают свои знания и владение ИКТ на хорошем
уровне, постоянно используют в своей профессиональной деятельности: проводят занятия с детьми с
использованием ИКТ (высокий уровень 74 %); эффективно применяют ИКТ в подготовке к образова
тельной деятельности (высокий уровень 74 %); работают с различными цифровыми устройствами вы
сокий уровень 79 %); пользуются интернет- ресурсами для обогащения своего профессионального
опыта 68%.
Большинство респондентов владение практически всеми компонентами, составляющую специ
альную ИКТ- компетенцию, отнесли к низкому уровню (74 %), средний уровень (10 %), Высокий уровень
отмечают лишь 16 % педагогов ДОУ,
Если сопоставить результаты развития всех компонентов ИКТ- компетентности педагогов, то со
отношение общепользовательской, общепедагогической и предметно- педагогической ИКТ- компетент
ностей будет выглядеть следующим образом
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Рис. 1. Сводные результаты самообследования развития ИКТ-к
Несмотря на широкий доступ к информации, пристальное внимание к проблеме формирования
ИКТ- компетентности педагогов дошкольного образования, у большинства педагогов хорошо развита
компьютерная грамотность, они активно используют современные технические средства (общепользо
вательская ИКТ- компетентность); обладают невысоким уровнем общепедагогической ИКТ- компетент
ности и низким уровнем предметно- педагогической ИКТ- компетентностью, необходимой для создания
современных условий для формирования основ информационной культуры у детей старшего дошколь
ного возраста.
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