
Городская методическая тема

«Качественное воспитание 

и обучение - гарантия 

процветания страны»



Новая методическая тема школы

«Применение новых 

ИКТ для повышения 

качества образования и 

воспитания школьников»



Современное образование - один 

из наиболее динамичных процессов, 

изменения которого определяются 

происходящими в современном 

обществе переменами 

(глобализация, информатизация, 

обновление технологий и др.)



Информатизация является важнейшим 

механизмом реформирования 

образовательной системы, 

направленным на повышение качества, 

доступности и эффективности 

образования.



21 век – век высоких компьютерных 

технологий. Современный ребенок живет в 

мире электронной культуры. Меняется и 

роль учителя– он должен стать 

координатором информационного потока. 

Следовательно, учителю необходимо 

владеть современными методиками и 

новыми образовательными технологиями, 

чтобы общаться на одном языке с ребенком.



Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик –

учебник» вводится новое звено – компьютер», а в 

школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из 

основных частей информатизации образования 

является использование ИКТ в образовательных 

дисциплинах. Это означает смену приоритетов в 

расстановке целей образования: одним из результатов 

образования и воспитания в школе должна стать 

готовность детей к овладению современными  

компьютерными  технологиями и способность 

актуализировать полученную с их помощью 

информацию для дальнейшего самообразования.



Для реализации этих целей возникает 

необходимость применения в практике учителя разных 

стратегий обучения  школьников и в первую очередь 

использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе.

Информационные технологии сегодня органично 

вписываются в УВП, являются одним из главных 

средств адаптации человека к жизни в 

информационном обществе.

Для многих учителей  ИКТ – надежный помощник 

и эффективное средство преподавания различных 

предметов и проведения внеклассной и внеурочной 

деятельности. 



ИТ - совокупность систематических и массовых 

способов и приемов обработки информации во всех 

видах человеческой деятельности с использованием 

современных средств связи.

Информационными образовательными

называют все технологии в сфере образования, 

использующие специальные технические 

информационные средства для достижения 

педагогических целей



информационные технологии позволяют

• обеспечить мотивацию обучения;

• проводить уроки на высоком эстетическом и 

эмоциональном уровне (музыка, анимация);

• обеспечить высокую степень дифференциации 

обучения (почти индивидуализацию);

• повысить объем выполняемой на уроке работы 

в 1,5 -2 раза за счет

• мобильности и компактности наглядности;



• усовершенствовать контроль знаний;

• рационально организовать УВП, повысить 

эффективность УВП;

• формировать навыки подлинно 

исследовательской деятельности;

• обеспечить доступ к различным справочным 

системам, электронным библиотекам, другим 

информационным ресурсам.



Использование ИКТ в УВП позволяет перейти 

от объяснительно-иллюстративного способа 

обучения к деятельностному, при котором 

ребенок становится активным субъектом учебной 

деятельности. Это способствует осознанному 

усвоению знаний учащихся, а, значит, повышает 

качество образования.

Использование ИКТ позволяет 

рационализировать детский труд, а, главное, 

поднять на более высокий уровень интерес к 

учебе.



Современная школа, призванная обеспечить 

доступность качественного образования обучающихся с 

учетом их возможностей, интересов, склонностей, 

обязана поменять методический инструментарий в 

целом. Новые ИТ играют положительную роль при 

условии, если учитель владеет методикой обучения  

школьников с использованием ИТ.

Нет необходимости все уроки строить, используя 

ИКТ. Но продуктивное использование данных 

технологий дает возможность повысить мотивацию к 

обучению.



Очевидно, что ИКТ – мощный 

педагогический инструментарий в руках 

учителя, им надо владеть и широко 

использовать в своей профессиональной 

деятельности. Организация УВП в  школе 

должна способствовать активизации 

познавательной сферы обучающихся, 

успешному усвоению учебного материала, 

психическому развитию ребенка.



Использование ИТ в УВП в  школе 

способствует повышению 

производительности урока, 

установлению межпредметных связей, 

воспитанию интереса к предмету. 

Позволяет сделать процесс обучения 

интересным и насыщенным.



Использование ИКТ в школе позволяет 

педагогам качественно изменять 

содержание, методы и организационные 

формы обучения; помогает учителю 

реализовать запланированное, сделать урок 

современным; влияет на рост 

профессиональной компетентности учителя 

– все это ведет к решению главной задачи 

образовательной политики – значительному 

повышению качества образования через 

информатизацию.


