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В статье речь идет об инновационной деятельности учителя, о применении педагогами информацион-
ных технологий. Анализируются труды ученых, в которых исследованы проблемы формирования инфор-
мационной культуры учителей. Выделяется структура инновационной деятельности учителя в аспекте при-
менения информационных технологий. Определяются три основных уровня компьютерной грамотности: 
элементарная грамотность, функциональная грамотность, системная грамотность. Вывод: современный 
учитель должен, как минимум, владеть навыками работы с программными средствами на среднем уровне. 
Средний уровень готовности будущего учителя к применению средств информационных технологий в про-
фессиональной деятельности предполагает наличие систематических знаний и навыков работы на компью-
тере и как следствие самостоятельное использование программных средств в учебном процессе. 
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От того, каких специалистов готовят 
вузы, зависит будущее Республики Казах-
стан. Эта позиция убедительно прозвуча-
ла в послании Президента нашей страны 
Н.А. Назарбаева: «Страна, не умеющая 
развивать знания, в XXI веке обречена на 
провал» [1]. В связи с этим перед казах-
станскими вузами стоит задача поднять об-
разование до уровня мировых стандартов, 
чтобы дипломы выпускников были призна-
ваемы во всем мире.

Соответственно, сегодня необходима 
более качественная разработка препода-
вателями конкурентноспособных педаго-
гических технологий, методик обучения, 
развивающих потенциальные возможности 
учащихся, их стремление к знаниям, нова-
торству, реализации творческого потенциа-
ла и профессионализму.

Общепризнано, что смещение акцентов 
с формирования знаний на развитие спо-
собностей – это не случайность, а отраже-
ние требований тех реалий, которые имеют 
место сегодня в мире, характеризующиеся 
высоким динамизмом всех инновацион-

ных процессов и связанная с этим непо-
средственность, диктующая наличие у кре-
ативной личности умений осуществлять 
выбор; переход к информационному обще-
ству; усиление роли человеческого факто-
ра. Несомненно, все это изменяет статус 
образования, которое сегодня должно стать 
приоритетной сферой государственных ин-
тересов, потому как система образования 
из транслятора знаний превращается в ме-
ханизм развития способностей растущего 
человека.

Общеизвестно, что способность и уме-
ния формируются в деятельности. В свя-
зи с чем, закономерно, что возрос интерес 
к механизмам включения учащихся в дея-
тельность способствующего развитию их 
творческих способностей. В качестве таких 
механизмов мы считаем инновационные 
технологии обучения.

Актуальность рассмотрения вопроса 
о педагогических инновациях в связи с раз-
витием потенциала креативной личности 
учителей определяется тем, что инновации 
в образовательном процессе, их качество 
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становится, с одной стороны, проявлением 
уровня квалификации, компетенции учи-
телей, результатом их инновационной де-
ятельности, а с другой, действенным сред-
ством, условием ее совершенствования.

Гуманизация выступает как основопо-
лагающая характеристика инновационных 
концепций, она становится важнейшей 
предпосылкой и характеристикой человече-
ских отношений между поколениями.

Педагогическая инноватика – область 
научного знания, интенсивно развива-
ющаяся в мире, создает принципиально 
новые возможности для осмысления пе-
дагогических реалий. Инновация предпо-
лагает нетрадиционные подходы и может 
быть рассмотрена как альтернативная тра-
диционному. Различие между новацией 
и инновацией – в глубине масштабности 
и перспективе этих преобразований: первая 
в чем-то совершенствует устоявшийся про-
цесс, а вторая – предполагает его коренную 
перестройку.

Мы считаем, что принципиальным от-
личием инновационной педагогики от 
нормативной является их отношение к бу-
дущему. Инновационная педагогика видит 
свое назначение в выявлении и максималь-
ном развитии личностного потенциала для 
подготовки к совместным действиям в но-
вых условиях. Другая – человека на основе 
установленных правил в повторяющихся 
ситуациях.

В настоящее время в рамках стратегии 
дальнейшего развития образования в ре-
спублике одним из основных направлений 
выделяется подготовка и переподготовка 
педагогических кадров. Современное обще-
ство выдвигает новые требования к знаниям, 
умениям и навыкам будущих учителей. Сле-
довательно, учитель сегодня должен быть 
способен не только к реализации на прак-
тике учебно-методического материала, но 
и должен быть готов к работе со средствами 
информационных технологий, эффектив-
но применяя их в учебно-воспитательном 
процессе школы. Проблеме формирования 
готовности учителей к инновационной дея-
тельности обучения по применению средств 
информационных технологий в профессио-
нальной деятельности было посвящено ряд 
работ (М.М. Буняев, Л.И. Долинер, Э.И. Куз-
нецов, Г.А. Кручинина, Н.В. Сафронова, 
Д.М. Джусубалиева и др.).

В современных педагогических иссле-
дованиях, определяя содержание готовности 
учителя к применению средств информаци-
онных технологий, выделяют три основных 
уровня компьютерной грамотности:

– элементарная грамотность, т.е. преоб-
ладание теоретическими знаниями о воз-

можностях обучающего аспекта современ-
ных информационных технологий;

– функциональная грамотность, предпо-
лагает формирование практических навы-
ков работы со средствами информационных 
технологий,

– системная грамотность, характери-
зуется наличием у учителя нового стиля 
мышления, так называемого компьютерно-
го мышления [2].

В трудах Г.А. Кручининой, посвящен-
ных проблеме формирования компьютер-
ной грамотности педагога, выделены следу-
ющие ее компоненты [3]:

– знание научной и научно-методиче-
ской литературы, учебно-методических 
материалов, относящихся к обучению с по-
мощью компьютера; знание программного 
обеспечения персональных компьютеров;

– знание возможностей использования 
компьютера для управления учебным про-
цессом и для решения конкретных педаго-
гических проблем; 

– умение проанализировать содержание 
всего курса, темы, отдельного урока для со-
ставления сценариев обучающих программ 
и предложить программисту задания, при-
годные для выполнения (с учетом дидакти-
ческих возможностей компьютера); 

– умение предложить изменения к су-
ществующим обучающим программам раз-
личных типов; 

– умение оценивать соответствие подго-
товленной программистом обучающей про-
граммы предложенному заданию; способ-
ность оценить программное обеспечение 
учебного процесса с точки зрения профес-
сионала в области обучения; 

– умение учитывать индивидуальные 
особенности учащихся при обучении с ис-
пользованием компьютерной техники; 

– умение разрабатывать конспекты уро-
ков с включением обучающих программ 
различных типов в систему деятельности 
«учитель – компьютер – учебник – ученик»; 

– умение проводить урок в компьютер-
ном классе; 

– умение разрабатывать тему по пред-
мету специализации с использованием об-
учающих программ различных типов. 

В диссертационном исследовании 
Д.М. Джусубалиевой достаточно глубоко 
изучается проблема формирования инфор-
мационной культуры студентов, в том числе 
и будущих педагогов. По мнению автора, 
изменение представлений о структуре про-
фессиональной деятельности современного 
учителя, вызванное реалиями открытого 
информационного общества, актуализиро-
вало постановку задач формирования ин-
формационной культуры педагога [4]. 
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В исследуемом аспекте особый интерес 
вызывает труды Н.В. Софроновой, которая 
разработала блочно-модульную структуру 
деятельности учителя в технологии при-
менения программных средств учебно-
го назначения, где выделила три уровня: 
начальный, основной и перспективный, 
и рассмотрела деятельность учителя в ком-
пьютерном классе в трех аспектах: гносе-
ологическом, деятельностном и психологи-
ческом [5].

Опираясь на проведенный анализ ис-
следований по проблеме формирования го-
товности учителей к применению средств 
информационных технологий в профес-
сиональной деятельности, мы выделяем 
следующую структуру инновационной де-
ятельности учителя в аспекте применения 
информационных технологий, представ-
ленную на рисунке.

Исходя из предложенной структу-
ры инновационной деятельности учителя 
в аспекте применения информационных 
технологий, можно подчеркнуть, что ин-
новационная деятельность учителя на уро-
ке понимается как сформированные у него 
знания, умения и навыки моделирования 
и реализации учебного процесса с исполь-
зованием информационных технологий. 
В нашем видении этап моделирования 
учебного процесса требует от учителя ана-
литических и проектировочных умений, ха-
рактеризующиеся нами как компоненты его 
готовности к данной деятельности, а этап 
реализации – организационный, коммуни-
кативный и экспертный компоненты. При 
этом на этапе моделирования доминиру-
ющую роль имеет проектировочный ком-

понент, как путеводитель его дальнейшей 
деятельности, а на этапе реализации орга-
низационный компонент, который является 
основанием учебного процесса педагога.

Хотелось бы отметить, что предло-
женная структура предполагает наличие 
обратной связи, т.е. на этапе реализации 
деятельность учителя не заканчивается 
и сопровождается тремя процессами: 

1) учитель как бы заново возвращается 
к аналитическому компоненту и там отсле-
живает отдельные составляющие моменты; 

2) учитель анализирует соотношение соб-
ственных возможностей и внешних условий; 

3) учитель анализирует соответствие мо-
дели урока и его практической реализации.

Таким образом, принцип обратной свя-
зи позволяет систематизировать поиск пу-
тей совершенствования учебного процесса 
и стремление повысить эффективность об-
учения.

Все выделенные компоненты структуры 
взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Главной особенностью использова-
ния информационных технологий в пе-
дагогическом процессе является наличие 
информационно-образовательной среды, 
включающей на современном уровне базы 
информации, банки данных, мультимедиа, 
микромиры, имитационное обучение, ком-
муникационные сети, экспертные, поиско-
вые системы и др.

За время обучения в педагогическом 
вузе студенту необходимо овладеть инфор-
мационными технологиями применитель-
но к трем сферам деятельности: учебной, 
педагогической и исследовательской. При 
этом высокий уровень овладения инфор-

Структура инновационной деятельности учителя в аспекте применения  
информационных технологий
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мационными технологиями становится за-
логом успешности этих видов деятельности 
и во многом определяет их эффективность 
в инновационной деятельности. Следова-
тельно, информационные технологии от-
крывают доступ к информации, т.е. к знани-
ям, дают совершенно новые возможности 
для обретения профессиональных знаний, 
творчества. Относительно представленной 
нами структуры учитель должен быть готов 
к решению следующих задач: формирова-
ние адекватной мотивационно-ценностной 
структуры обучения, т.е. ученикам надо 
разъяснять, что компьютер не самоцель, 
а средство, которое позволяет лучше по-
знать и совершенствовать себя; изменение 
собственно учительской позиции в учебном 
процессе, включающее организацию новых 
форм представления учебного материала; 
моделирование деятельности учащихся при 
внедрении информационных технологий; 
выстраивание образовательного маршрута 
обучаемого с учетом ценностных мотива-
ций, сообразных развитию информацион-
ного общества; построение процесса об-
учения с учетом современных достижений 
в области информационных технологий 
и в педагогике.

При рассмотрении необходимых для ре-
ализации предложенной структуры знаний 
учителя нам хотелось бы выделить систему 
оценки уровней их готовности к примене-
нию средств информационных технологий 
в профессиональной деятельности, которая 
предполагает наличие трех уровней:

– низкий уровень готовности будущего 
учителя к применению средств информаци-
онных технологий в профессиональной дея-
тельности характеризуется наличием только 
теоретических знаний накопленных вслед-
ствие полученной информации из книг, жур-
налов, средств массовой информации, част-
ных бесед и пр., которые носят случайный, 
фрагментарный характер и не способны 
обеспечить полноценную работу педагога со 
средствами информационных технологий. 
На данном уровне готовности учитель мо-
жет действовать только по образцу, так как 
он не в состоянии самостоятельно спроек-
тировать учебный процесс с применением 
программных средств. В реальных условиях 
образовательного процесса такому учителю 
может оказать помощь специалист в области 
информационных технологий;

– средний уровень готовности будущего 
учителя к применению средств информа-

ционных технологий в профессиональной 
деятельности предполагает наличие систе-
матических знаний и навыков работы на 
компьютере и как следствие самостоятель-
ное использование программных средств 
в учебном процессе. Такие знания и навыки 
обеспечиваются на специальных занятиях: 
в вузах, курсах повышения квалификации 
и переподготовки учителей и пр. Учитель 
данного уровня характеризуется творческой 
активностью, применимой для разработки 
сценариев и обучающих программ, реали-
зации проблемных методов обучения.

– высокий уровень готовности будущего 
учителя к применению средств информаци-
онных технологий в профессиональной де-
ятельности предполагает умения модифи-
цировать или разрабатывать программные 
средства учебного назначения в соответ-
ствии со своим видением методики изложе-
ния учебного материала, создает собствен-
ные методики применения программных 
средств в учебном процессе, разрабатывает 
программы со встроенными технологиями 
обучения. Наибольшие требования к твор-
ческим способностям учителя предъявля-
ются именно на данном уровне, поскольку 
разработка модели урока и его реализация 
требуют неординарных решений, творче-
ского поиска.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что современный учитель должен, как ми-
нимум, владеть навыками работы с про-
граммными средствами на среднем уровне, 
а учебный процесс вуза должен предпола-
гать необходимость постоянного освоения 
будущими учителями новых программных 
продуктов, осмысления их дидактического 
назначения и поиска справедливого места 
в образовательном процессе. 
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