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Что определяет  

компетентность педагога? 

Шапиро К. В. 

современная парадигма  
тиражирования знаний 

национальная стратегическая инициатива 
«Наша новая школа» 

 новые федеральные государственные 
стандарты общего образования 

формализация требований к 
информационной компетентности педагога 

эффективный контракт 
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Изменение роли педагога 

Цель обучения сегодня: научить ребёнка искать источники 

информации, анализировать их на полноту, достоверность и 

актуальность, и на основе этого анализа синтезировать 

приблизительное знание о предмете, позволяющие на практике 

получать однозначные результаты решения задач. 

поиск анализ синтез 



интернет 

Шапиро К. В. 

«Ландшафт» педагогической 

деятельности в условиях ФГОС 

УРОК 
Линейный 

проект 
Сетевой 
проект исследование 

Сетевое 
исследование 

студия 

ОДОД 

спортшкола 

секция 

Внешние организации 

Структурные и  

инфраструктурные  

подразделения школы  

Другие 

образовательные 

учреждения 



Основная образовательная программа 

УРОКИ 

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ДРУГИХ ОУ 

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ШКОЛЕ  

ПРОЕКТ 

исследование 

секция 

студия 

сетевое 
сообщество 

клуб 

кружок МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

предметы 

ИКТ 

компетент-
ность 

смысловое 
чтение 

проектная и 
исследова-

тельская 
УУД 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

ТЬЮТЕРСТВО 

Траектории субъектов образования 



Изменение функций педагога 
Стандартом "Педагог" установлено, что в функции педагога входят: 

- разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- участие в разработке и реализации программы развития ОО в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- планирование и проведение учебных занятий; 

- систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; 

- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

- формирование универсальных учебных действий; 

- формирование навыков, связанных с ИКТ; 

- формирование мотивации к обучению; 

- объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 

детей. 



Содержание понятия ИКТ-компетентность 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся 

технология 

математика 

информатика 

обществознание 

история 

искусство литература Русский язык 
Иностранный 

язык 

химия 

Внеурочная 

деятельность 

физика 

география 

физкультура 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

Фиксация 

изображений и 

звуков 

Создание 

письменных 

сообщений 

Создание 

графических 

объектов 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

Создание, восприятие 

и использование 

гипермедиасообщений 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

сообщений 

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 



Предмет «Информатика» как системное ядро 
развития информационной компетентности 

ИНФОРМАТИКА 

Формирует общее 
инструментальное 

пространство 

Обеспечивает  
универсальной 
методологией 

Создаёт возможность 
интеграции различных 
предметных областей 

Формирует навыки 
функционирования в новой 

информационной среде 

Обеспечивает организацию 
внеурочной деятельности в 

нелинейной форме 



«Системно-деятельностный 
подход в преподавании   

в школе» 
 

Реализация средствами 
УМК под редакцией 

проф. Макаровой Н. В. 



В чем состоит системно-деятельностный подход? 

• Не просто компетентностный 
• Не просто деятельностный 
• Отказ от подхода к изучению предмета как совокупности известных фактов 
• Роль урочной и внеурочной деятеольности 

 

 Системный 
подход 

Системный анализ 

Объектно-
ориентированный 

анализ 

Деятельностный 
подход 

Закрепление 
базовых навыков 

Исследования и 
проектирование 

Заучивание фактов 

Решение 
шаблонов 

Присвоение чужих 
компетентностей 

Формирование 
навыков 

Оставляем в прошлом?! 

Системно-деятельностный 
подход 
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Трёхуровневая модель проектирования деятельности обучающегося 

Описание уровня Содержание деятельности Форма организации 

Организация коллективной 
познавательной 
деятельности 

В рамках деятельности на уроке все 
обучающиеся знакомятся с  материалом, 
общеупотребимыми практиками 
применения полученных знаний 

урок 

Организация деятельности 
по практическому 
применению полученных 
знаний в соответствии 
выбранной 
направленностью 
образования 

Коллективная работа над проектом, 
исследованием и пр., позволяющая 
раскрыть практическое содержание 
полученных знаний в ходе 
непосредственной деятельности на стыке 
информатики и выбранной предметной 
области. 

Проект, исследование, 
сетевое сообщество, 
кейс. 

Организация 
коррекционной 
деятельности обучающегося 
в соответствии с 
индивидуальными 
образовательными 
возможностями 

Рефлексия, в рамках которой у 
обучающегося оценивается полнота 
содержания знания, достаточность его для 
решения практических задач на данном 
этапе обучения, соответствие 
сформированного знания индивидуальным 
образовательным потребностям. 
Организация коррекционной деятельности 
для устранения выявленных противоречий. 

Самостоятельная 
работа 

коллектив 

группа 

ученик 



Авторский коллектив: 
Наталья Владимировна Макарова, 
Юлия Николаевна Нилова, 
Юлияна Францевна Титова,  
Константин Вячеславович Шапиро 

Первый комплект в 1998 году 

Программа 

2 учебника 

Электронный учебник 

Рабочая тетрадь 

Электронное тестирование 

2 задачника 



Соответствие содержательных линий УМК составу 
информационной компетентности обучающегося 

Обращение с устройствами ИКТ 

Фиксация изображений и звуков 

Создание письменных сообщений 

Создание графических объектов 

Поиск и организация хранения 

информации 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений 

Создание музыкальных и звуковых 

сообщений 

Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании 

Моделирование, проектирование и 

управление 

Информационная картина мира 

Представление информации в компьютере  

Логические основы обработки информации  

Техническое и программное обеспечение 
информационных технологий  

Информационные технологии хранения, 
поиска, представления и анализа данных 

Информационная технология работы в 
глобальной сети Интернет  

Программирование  

Моделирование  и формализация 

Социальная информатика 

Алгоритмизация 
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алгоритм планирования 
программ внеурочной 

деятельности 

проекты и исследования 
(в т.ч. готовые) 

практические задачи 
(более 800!) 

контроль за результатами 
формирования портрета 

выпускника 

Взаимодействие  УМК «Информатика» с другими предметами 



Организация внеурочной деятельности по 
междисциплинарной программе на примере проекта  

«Жизнь без сигареты»  

информатика 

социология 

химия 

история 

обществознание литература 

экономика 

биология 

Междисциплинарность программы: Виды деятельности: 

проекты 

исследования  

кейсы  

акции 

мероприятия 



Дерево целей проекта  «Жизнь без сигареты»:  

Отдельные продукты 
проектов, исследований, 

кейсов и иных форм 
организации деятельности 

Группы продуктов 

Комплексный объект 
Заключительная 

конференция 

Комплект выходных 
информационных 

продуктов 

Печатные 
материалы 

Альманах 
лучших 
работ 

учащихся 

Плакаты с 
результатами 
тестирования 

Публикации 

Презентация «На 
приеме у врачей» 

Сайт 
проекта 

Комплекс 
общественных 
мероприятий 

Социологический 
опрос 

Тестирование 

Структура продукции проекта  «Жизнь без сигареты»:  



Что делать 

Построение  объединённой модели обучения 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

Формирование информационной компетентности 

у учащихся у педагогов 

Изучение предмета «ИНФОРМАТИКА» 

Формирование объектного подхода 
Изучение универсального 

инструментария 



«Системно-деятельностный 
подход в преподавании   

в школе» 
 

Реализация средствами 
УМК под редакцией 

проф. Макаровой Н. В. 
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