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Одной из важнейших 
особенностей современного  
мира является научно-тех-
нический прогресс. Явля-
ясь динамичным процес-
сом,  он оказывает большое 
влияние на все стороны 
общественной жизни. Про-
гресс связал воедино  нау-
ку,  образование,  технику,  
производство. 

В начале технологиче-
ского  века и на этапе раз-
вития информационных 
технологий мы учились 
вырабатывать и автомати-
зировать процессы пере-
дачи информации. Сейчас 
пришло  время цифровиза-
ции,  которая существен-
ным образом изменит нас 
в самом ближайшем буду-
щем. Облачные сервисы,  
технология определения 

ства и детства,  благотво-
рительную акцию «Белый 
цветок»,  уже ставшую 
традиционной в нашем го-
роде;  Пасхальные дни ми-
лосердия,  Епархиальные 
Рождественские утренники 
в Тронном зале Смоленской 
епархии;  разнообразные 
православные и государ-
ственные праздники –  Бла-
говещение Пресвятой Бо-
городицы,  Красная горка,  
День Православной книги,  
День Победы,  День памя-
ти и скорби,  День знаний,  
День матери,  День семьи,  
любви и верности,  «Весё-
лые старты» для детей и 
взрослых и др. Все вместе 
мы посещали спектакли,  
музеи,  концерты,  встречи 
с православным психоло-
гом (для родителей и мо-
лодёжи),  разнообразные 
мастер-классы для детей 
и родителей –  подготов-
ка Пасхального  сувенира,  
учебные занятия по  валя-
нию шерсти,  робототех-

нике. В клубе «Зеркало» 
для подростков проводи-
ли встречи с интересны-
ми людьми,  дни рождения 
(даже А.С.Пушкина). Мы 
приглашаем на наши ме-
роприятия не только  по-
допечные семьи,  но  и се-
мьи наших добровольцев,  
жертвователей,  жителей 
ближайшего  микрорайо-
на,  учащихся смоленских 
школ.

Таким образом,  реа-
лизуется наша задача –  
объединение усилий со-
трудников Отдела ЦБиСС,  
добровольцев,  жертвова-
телей,  жителей Смоленска 
в духовно-нравственном 
воспитании детей и мо-
лодёжи,  в укреплении и 
развитии соработничества 
церковных,  государствен-
ных и общественных ин-
ститутов нашего  общества 
в развитии православных 
семейных ценностей,  в 
преодолении социального  
иждивенчества.

Ссылки на сайты, где 
есть информация о нашей 
работе:

1.  Сайт Смоленской 
митрополии (http://
smoleparh.ru/).

2. Персональный сайт  
учителя Поповой Н.В. 
(https://region67.region-
s y s t e m s . r u / T e a c h e r .
aspx?IdU=popova67).

3. Личная страница ВК 
Поповой Н.В. (https://
v k . c o m / i d 2 1 2 2 3 5 7 2 1 
h t t p s : / / v k . c o m /
im?sel=-71362499).

4. Православный се-
мейный клуб «Радо-
неж» (https://vk.com/
club114324970).

5. Смоленский Дом для 
мамы (https://vk.com/
smol_ddm).
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местонахождения челове-
ка,  усовершенствованные 
интерфейсы взаимодей-
ствия между человеком и 
компьютером,  интеллек-
туальные датчики («умный 
дом»),  персонификация по  
клиентскому профилю –  
все это  прочно  вошло  в 
нашу жизнь.

Инновационные измене-
ния происходят и в обра-
зовании. Образовательное 
пространство  интенсивно  
расширяется за счет раз-
вития цифровой среды. 
Создаются электронные 
учебники,  осуществляет-
ся оцифровка документо-
оборота,  широкополосный 
доступ к интернету позво-
ляет использовать облач-
ные сервисы,  появляются 
и развиваются функцио-
нальные образовательные 
платформы для дистан-
ционного  обучения,  раз-
рабатывается и размеща-
ется огромное количество  
открытых онлайн-курсов.  
Электронное образование и 
дистанционные технологии 
уже стали привычными. 

Все эти изменения рас-
ширяют возможности 
для развития профессио-
нальной квалификации 
и мастерства педагогов. 
Использование ИКТ позво-
ляет педагогу компоновать 
свою персональную обра-
зовательную программу,  
обеспечивающую устране-
ние его  профессиональных 
дефицитов и развитие его  
рефлексивных и творче-
ских способностей,  и ос-

ваивать ее,  используя все 
доступные образователь-
ные ресурсы.

Сегодня к педаго-
гу предъявляются тре-
бования,  среди которых 
–  умение выстраивать и 
успешно  осуществлять об-
разовательный процесс в 
ИКТ-насыщенной инфор-
мационно-образовательной 
цифровой среде,  ориен-
тированной на новые об-
разовательные результаты. 
А для этого  современный 
педагог должен обладать 
ИКТ-компетентностью,  
что  и прописано  в его  про-
фессиональном стандарте.

Многие под ИКТ-
компетентностью пони-
мают только  владение 
компью-терным и мульти-
медийным оборудованием,  
но  на самом деле это  по-
нятие го-раздо  шире.

П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
ИКТ-компетентность –  
квалифицированное ис-
пользование общерас-
пространенных в данной 
профессиональной обла-
сти в развитых странах 
средств ИКТ при решении 

профессиональных задач 
там,  где нужно,  и тогда,  
когда нужно.

В профессиональную 
педагогическую ИКТ-
компетентность входят:

–  Общепользователь-
ская ИКТ-компетентность.

–  Общепедагогическая 
ИКТ-компетентность.

–  Предметно-педагоги- 
ческая ИКТ-компетент- 
ность (отражающая про-
фессиональную ИКТ-ком- 
петентность соответствую-
щей области человеческой 
деятельности).

Каждый из этих компо-
нентов включает соответ-
ствующие умения приме-
нять ресурсы ИКТ.

Успешность использо-
вания педагогом ИКТ в 
совершенствовании своей 
профессиональной ква-
лификации зависит от 
сформированности у него  
цифровой грамотности,  
которая представляет со-
бой способность создавать 
и использовать контент с 
помощью цифровых тех-
нологий,  включая навыки 
компьютерного  програм-
мирования,  поиск и обмен 
информацией,  коммуника-
цию с другими людьми. 

Государственное авто-
номное учреждение до-
полнительного  профес-
сионального  образования 
«Смоленский областной 
институт развития обра-
зования» (далее –  инсти-
тут) проводит мониторинг 
уровня владения ИКТ пе-
дагогами,  обучающимися 

Таблица 1 
Уровень сформированности умений

Умения Не владеют Имеют общее 
представление

Владеют 
частично

Владеют 
и готовы 

поделиться

Поиск и сохранение информации 
из интернета 2,0% 5,4% 31,1% 61,3%

Работа с цифровыми носителями 
информации 2,4% 4,7% 32,0% 60,9%

Создание контента с использованием 
ИКТ (офисные приложения) 5,7% 7,8% 42,4% 44,1%

Установка программного 
обеспечения 30,5% 44,5% 0,0% 25,0%
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по  дополнительным про-
фессиональным образова-
тельным программам,  ре-
ализуемым институтом. За 
последние два года в ис-
следовании приняло  уча-
стие 3 187 человек из всех 
районов области. 

Анализ данных,  по-
лученных в ходе мони-
торинга,  показал,  что  
информационно-комму-
никационные технологии 
интенсивно  внедряются в 
образовательную практику 
Смоленской области. Так,  
96,5%  педагогов,  приняв-
ших участие в мониторин-
ге,  используют в своей де-
ятельности персональный 
компьютер,  97,5%  –  поль-
зуются ресурсами сети 
Интернет,  86,4%  –  имеют 
свою личную электронную 
почту.

Изучалась сформи-
рованность умений,  ха-
рактеризующих ИКТ-
компетентность педагогов. 
Результаты представлены 
в таблице 1.

Опыт организации дис-
танционного  обучения 
имеют всего  4,5%  педаго-
гов,  принявших участие в 
мониторинге.

Следует обратить вни-
мание на тот факт,  что  не-
смотря на наличие у боль-
шинства педагогов (86,4%) 
персональной электронной 
почты,  умение ею поль-
зоваться сформировано  
лишь у 11,6%  респонден-
тов. Это  свидетельствует 
о  том,  что  электронная 
почта создана,  скорее все-
го,  для того,  чтобы поль-
зователь имел возмож-
ность регистрироваться на 
федеральных порталах,  в 
социальных сетях,  и не ис-
пользуется по  основному 
назначению.

Анализируя результа-
ты,  можно  сделать вывод 
о  том,  что  несмотря на 
повсеместность исполь-
зования ИКТ в образова-
тельном процессе,  уровень 
ИКТ-компетентности пе-
дагогов недостаточен,  пе-
дагоги нашего  региона не 

совсем готовы к переходу 
от информационного  об-
щества к цифровому.

В связи с этим одной 
из важных задач инсти-
тута становится оказание 
практической помощи пе-
дагогам в формировании 
их ИКТ-компетентности 
для профессионального  
развития в современном 
цифровом пространстве. 
Для этого  целесообразно  
выделить два направле-
ния: мотивация педагогов 
на использование ИКТ в 
образовательной деятель-
ности,  включая самообра-
зование;  развитие ИКТ-
компетентности через 
использование различных 
форм обучения.
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