
Применение информационных технологий и способы решения проблемно-

развивающего обучения на уроках 

• Информатизация является одновременно и важнейшим компонентом, и 

необходимым условием модернизации образования.  

ИКТ ведется в нашей школе с 1-го класса: в начальных классах веден модуль по 

ИКТ,  в 5 – 6 классах введен факультатив за счет школьного компонента и с 7 по  11 

классы введен  непосредственно предмет Информатика и ИКТ  

При преподавании информатики и ИКТ и при использовании ИТ в образовании 

учителя нашей школы и нашего МО в частности ставят перед собой следующие 

педагогические цели:  

/Педагогические цели использования ИКТ в образовании/ 

1. Развитие личности обучающегося - подготовка к самостоятельной 

продуктивной деятельности в условиях информационного общества: 

– развитие мышления, 

– развитие коммуникативных способностей, 

– развитие навыков исследовательской деятельности, 

– формирование умений принимать решения в сложных ситуациях,  

– формирование информационной культуры. 

2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

общества: 

– подготовка обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности,  

– подготовка мобильных конкурентоспособных личностей, 

– подготовка специалистов в области ИТ  

3. Интенсификация образовательного процесса: 

– выявление и использование стимулов активизации познавательной 

деятельности  

– повышение эффективности и качества образовательного процесса за счет 

реализации возможностей ИКТ, 

– углубление межпредметных связей. 

Взаимосвязь педагогических и информационных технологий 

(таблица) 

Основные направления использования ИКТ в образовании 

• Представление материала с помощью компьютера  

Помимо образовательного процесса, учителями нашей школы ИТ широко 

используются так же и для предоставления отчетности.   



• Использование мультимедиа  

На уроках при объяснении нового материала, для наглядной демонстрации 

процессов (диаграммы, таблицы, моделирование опытов…)  

представления результатов выполнения индивидуальных и групповых проектов и 

исследований: 

сопровождение доклада ученика 

совместного изучения источников и материалов 

организации самостоятельной работы обучающихся 

корректировка знаний 

углубленное изучение материала 

• Диагностика и рейтинговая оценка  

проверки усвоения содержания (создание тестов), использование онлайн-тестов, 

где оценку ученику выставляет  компьютер. 

Так же мы широко используем ИТ при подготовке к ГИА, работаем на сайтах 

«Решу ЕГЭ.ру», на официальном сайте ФИПИ и во многих других официальных сайтах 

где выложены демоверсии ЕГЭ и ОГЭ 

Организация общения  

Средствами компьютерной связи мы проводим дистанционные уроки с учащимися, 

которые находятся на надомном обучении. 

Так же у нас практикуется создание  видеоуроков, которые мы записываем  и по 

электронной почте отправляем учащимся, которые по болезни пропускают уроки.  


