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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования 

Информатизация  образования  предъявляет  новые  требования  к  профессио
нальнопедагогическим  качествам  педагогических  работников,  к  методическим  и 
организационным  аспектам  использования  в  обучении  информационно
коммуникационных  технологий.  Важность решения  задачи по подготовке  препода
вателей, превращения их в компетентных пользователей сегодня хорошо осознана и 
успешно  решается  на  различных  этапах  непрерывного  образования.  Однако  в со
временных условиях  педагогу  недостаточно  быть только пользователем, необходи
мо говорить  о повышении  информационнокоммуникационной  компетентности пе
дагогических работников. 

В рамках реализации  Федеральной  целевой  программы «Развитие  единой об
разовательной  информационной  среды»  (ФЦП  РЕОИС)  создавались  региональные 
ресурсные  центры,  которые  на  конкретных  территориях  сопровождают  процессы 
создания единого образовательного  информационного пространства,  координируют 
и  оказывают  соответствующую  помощь  при  реализации  основных  направлений 
ФЦП РЕОИС.  Одной  из задач  ресурсных  центров является  повышение  квалифика
ции  педагогических  работников,  их  подготовка  в  области  новых  педагогических 
технологий,  позволяющих  использовать  информационные  и  коммуникационные 
технологии  (ИКТ) для  изменения традиционного  подхода  к обучению, повышения 
индивидуализации и интерактивности обучения. 

В  целях  использования  модели  включения  разнообразных  и  целесообразных 
информационнокоммуникационных  технологий  в учебный  процесс  педагог}' надо 
освоить новое понимание своего места и роли в образовательном процессе, овладеть 
соответствующими  педагогическими  техниками  и технологиями.  Такая  подготовка 
весьма трудоемка,  требует разработки новых методов и организационных  форм ра
боты  с преподавателями  и  администраторами  образовательных  учреждений,  поиск 
которых еще только начинается. Вместе с тем, разработка моделей такой подготов
ки крайне  актуальна.  Традиционные  и  предпочитаемые  методы повышения  квали
фикации не обладают достаточной гибкостью и оперативностью для того, чтобы со
ответствовать  изменениям  в столь  бурно  и  интенсивно  развивающейся  сфере, как 
ИКТ.  Соответственно  только комбинирование  различных  форм  повышения  квали
фикации  работников  образования,  традиционных  для  российского  образования  и 
инновационных даст более высокий результат освоения ИКТ. 

•  Обеспечить  качественно  новую  профессиональную  подготовку  педагогов  в 
области  ИКТ  способны технологии  личноспго ориентированного  обучения.  Одной 
из таких технологий.является технология модульнокомпетентностного обучения. 

В  исследованиях  показано, что,  компетентностный  подход  и технология  мо
дульного  обучения  не только  решают  задачу  повышения  информационной  компе
тентности, но и дают возможность управлять качеством подготовки преподавателей 
в области ИКТ.  х  л, 
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Понятия  «компетентность»,  «компетентностный  подход»  раскрыты  в трудах 
Т.М.  Балыхішой,  Г.В.  Безюлевой,  В.И.  Блинова,  А.Т.  Глазунова,  М.А.  Чошанова, 
И.А.  Зимней,  Э.Ф.  Зеера,  А.В.  Хуторского,  С.А.  Ефимовой,  А.Н.  Лейбовича,Й.В; 
Чаплыгиной, О.В. Читаевой и других. 

Развитию  представлений  о  роли  информационнокоммуникационной 
компетентности  в  образовании  посвящены  работы  В.Л.Акуленко,  Л.Л.Босовой, 
О.Б.Зайцевой. Н.Н.Лобанова, И.В. Роберт,  и ряда других. 

Вопросам  организации учебного  процесса  с использованием ИКТ  посвящены 
труды СВ. Алексахииа, Е.В. Бурмистровой, Л.А. Березовской, В.П. Беспалько, Ю.Л. 
Деражне, М.М.Поташника и др. 

Проблемам  подготовки  учителей  различных  учебных  предметов  в  области 
информационных  технологий  посвящены  исследования  Н.С.  Анисимовой,  Ю.С. 
Брановского, Е.З. Власовой, И.Б. Готской, А.Ю. Кравцовой; Г.А. Кручининой, И.В. 
Симоновой, СР. Удалова, О.Н. Шиловой. В них рассмотрены важные аспекты под
готовки педагогических работников в области ИСТ, однако поиск новых методиче
ских  систем  подготовки  в  этом  направлении  продолжает  оставаться  актуальным. 
Это связано  с постоянным  развитием программного  обеспечения компьютеров, по
явлением  новых  программных  средств,  которые  могут  использоваться  в  процессе 
обучения.  Таким  образом,  анализ теории  и  практики  внедрения  информационных 
технологий в образовательный процесс свидетельствует о наличии целого ряда про

тиворечий: 

между  постоянно возрастающими требованиями общества к компетент
ности педагогов и традиционными подходами к их профессиональной подготовке; 

между  потребностью  в непрерывной  подготовке педагогических  работ
ников в области информационнокоммуникационной  компетентности и недостаточ
ностью  разработки  содержания  ее  повышения  на  модульной  основе  и реализации 
вариативного обучения; 

между необходимостью использования педагогами возможностей ИКТ в 
образовательном  процессе и недостаточной  методологической и мотивационной го
товностью к их применению. 

Выделенные противоречия дшіи основания сформулировать проблему иссле

дования,  состоящую  в выявлении  и обосновании  направлений  повышения  инфор
мационнокоммуникационной  компетентности  педагогов,  в определении  форм, ме
тодов и содержания работы ресурсного центра, что позволит работникам  образова
ния эффективно использовать ИКТ в образовательном процессе. 

Актуальность и научнопрактическая  значимость проблемы, ее теоретическая 
и  методическая  неразработанность  обусловили  выбор  темы  исследования:  «Мо
дель  повышения  информационнокоммуникационной  компетентности  педагогиче
ских работников в условиях ресурсного центра». 

Основные понятия, использованные в диссертации: 

Информациоітокаммуникациотіая  компетентность  —  обладание  ИКТ
компетенцией. 
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ИКТ    компетенция  педагога    неразрывно  связанные  между  собой  как  в 
содержательном,  так  и  в  деятелыюстном  аспектах,  научно    педагогические 
области. 

Колтетентностиый  подход    образовательная  стратегия,  направленная  на 
конструирование  повышения квалификации  не только «от знаний», но и от «спосо
ба» деятельности  и предполагающая  такую организацию  образовательного  процес
са,  при  которой  в  качестве  цели  выступают  сформированность  совокупности  про
фессиональных и ИКТкомпетенций педагогических работников. 

Модульная  технология    организация  учебного  процесса,  структурирующая 
содержание повышения  квалификации в виде модулей, состоящих  из логически  за
вершенных  частей  учебного  материала  для  определенной  профессиональной  дея
тельности,  сопровождаемых  контролем  знаний  и умений  педагогических  работни
ков. 

Объект  исследования:  информационнокоммуникационная  компетентность 
педагогических работников. 

Предмет  исследования:  организация  и  содержание  повышения  информаци
оннокоммуникационной  компетентности  педагогических  работников  в  условиях 
ресурсного центра. 

Цель  исследования:  разработать  и  апробировать  модель  повышения инфор
мационнокоммуникационной  компетентности  педагогических  работников  на  мо
дульнокомпетентностной  основе в условиях ресурсного центра. 

В  соответствии  с проблемой,  предметом, целью  исследования  были сфоръгу
лированы следующие задачи исследования: 

1)  провести  теоретический  анализ  проблемы  информационно
коммуникационной  компетентности  педагогических  работников в целях  выявления 
современных  требований  к  организации  и содержания  системы  повышения  квали
фикации; 

2)  разработать  модель  повышения  информационнокоммуникационной 
компетентности педагогических работников; 

3)  определить  содержание  модулей  образовательной  программы  повыше
ния  информационнокоммуникационной  компетентности  педагогических  работни
ков и организационно   методические условия её реализации в ресурсном центре; 

4)  определить  критерии  и  показатели  сформированности  ИКТ
компетенций по процессу и результату освоения модулей; 

5)  проверить  эффективность  модели  повышения  информационно
коммуникационной  компетентности педагогических работников в условиях ресурс
ного центра. 

Гипотеза  исследования:  процесс  повышения  информационно
коммуникационной  компетентности  (ИКК)  педагогических  работников  в  условиях 
ресурсного центра будет эффективным, если: 
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 содержание и организация повышения ИКК будут разработаны на модульно
компетентностной  основе  с  учетом  профессиональных  и  индивидуально
личностных требований слушателей; 

  используются  вариативные  формы  организации  обучения  в  соответствии  с 
запросами  социума,  системы  образования,  слушателей,  развивающимися  информа
ционными технологиями; 

процесс  обучения  строится  на  современных  информационно
коммуникационных  технологиях, методах  активного  и  практикоориентированного 
обучения; 

  создана  информационнообразовательная  среда,  способствующая  мотиваци
онной готовности к дальнейшему профессиональному росту и совершенствованию. 

Теоретикометодологическую оспову исследования составили: 
философские концепции информационного общества (Б.С. Гершунекий, 

Е.И. Машбиц, Г.С. Смирнов и др.); 

  исследования  цешіостномотивационной  сферы  личности  (А.К.  Марко
ва,  Л.М.  Митина),  концепции  построения  образования  (В.В. Краевский,  И.Я.  Лер
нер, М.М. Поташник и др.), технологий образования  (Б.11. Ьеспалько, Н.А. Морева, 
В.А.  Сластенин  и др.),  концепции  личностноориентированного  образования  (Е.В. 
Бондаревская, СВ. Кульневич, А.В. Рогова, Б.Д. Эльконин и др.); 

теоретические  основы  модульной  технологии  обучения  (X.  Бендарчик, 
В.Г. Гульчевская, П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский, М.А.  Чошанов, П.А. Юцявиче
не, М.Б. Лебедева, С.А. Ефимова и др.); 

  определение  терминологических  понятий  «компетенция»,  «компетент
ность», «профессиональная и информационная компетентность»  на основе работ за
рубежных и отечественных авторов (В.Л. Акуленко, Т.М. Балыхина, Г.В. Безюлёва, 
В.И. Блинов, М.Г. Дзугоева, О.Б. Зайцева, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.Н. Лейбо
вич, П.Н.  Новиков,  Дж.  Равен,  Е.А.  Рыкова,  Н.Ю.  Таирова,  А.П.  Тряпицына, А.В. 
Хуторской и др.); 

  фундаментальные  разработки  в  области  информатизации  и  реализации 
информационных средств обучения (А.В. Аванесов, СВ. Атексахин, И.Н. Насыров, 
СВ. Панкжова, А. Л. Семёнов и др.), 

педагогические теории формирования социального опыта под влиянием 
информационного  пространства  и идеи педагогического  проектирования  (Б. С. Гер
шунский, И.В. Роберт, Ю.К. Чернова и др.). 

Методы  исследования.  Для решения поставленных  задач  и проверки исход
ных предположений использовались следующие методы: теоретические (изучение и 
теоретический анализ философской, педагогической и психологической литературы; 
моделирование)  и практические  (организация и проведение педагогического  экспе
римента,  анкетирование  и  интервьюирование;  беседы; тестовые  задания,  статисти
ческие методы обработки результатов эксперимента). 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  Эксперимент 
проводился на базе Советского межрайонного ресурсного центра (Структурное под



7 

разделение Калининградского Центра информатизации). В исследование принимали 
участие  938 слушателей,  из них: 706 педагогов, 69 административных работников, 
23 библиотекаря, 38 мастеров производственного обучения, 67 воспитателей дошко
льных учреждений,  19 психологов,  11 логопедов,  14 социологов,  36  педагогов до
полнительного образования. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа. 
На  первом  этапе  исследования  (20042005  гг.)  изучалась  и  анализировалась 

научная  литература  по теме  исследования,  направления развития  информатизации, 
нормативноправовые  документы,  определялись  гипотеза,  понятийный  аппарат  и 
программа  исследования,  изучалось  состояние  проблемы  в современных  условиях, 
проводился констатирующий эксперимент. 

На  втором этапе  (20052006  гг.) разрабатывались теоретические основы мо
дели повышения информационной компетентности педагогических работников, оп
ределялись  и уточнялись  компоненты,  критерии, показатели  и уровни  информаци
оннокоммуникационной  компетентности  педагогических  работников,  была  под
вергнута  проверке  и уточнена  общая  гипотеза  исследования,  проведен  формирую
щий этап опытноэкспериментальной работы. 

На  третьем  этапе  (20062010  гг.)  осуществлялись  экспериментальная  про
верка выдвинутой гипотезы, статистическая обработка и анализ результатов педаго
гического  эксперимента,  уточнялись  теоретические  выводы  и  практические  поло
жения. 

Научная новшііа исследования: 

  выявлены  социокультурные  и  научные  предпосылки  повышения  ин
формационнокоммуникационной  компетентности  педагогических  работников, ко
торые состоят в реализации основных требований к современной системе образова
ния  и  необходимости  разработки  нового  содержания  и  организационно
педагогических условий информатизации образования; 

  разработана  модель  повышения  информационнокоммуникационной 
компетентности  педагогических  работников, базирующаяся  на идеях компетентно
стного  и личностноориентированного  подходов,  включающая  систему  личностно
ориентированных  технологий  обучения,  содержание  подготовки  слушателей,  опи
сание системы модулей и учебных элементов; 

  разработано  содержание  модулей  и  сформулированы  организационно
методические условия реализации модульной системы повышения информационно
коммуникационной  компетентности  педагогических работников в условиях ресурс
ного центра, включающие практикоориентированный  подход к повышению квали
фикации,  модульные  программы  с  вариативной  и  инвариантной  составляющими, 
интегративный контроль и коррекция результатов; 

  определены  четыре  уровня  сформированности  ИКТкомпстснций:  мо
тивационно    ориентирующий  уровень,  операционно    технологический  уровень, 
интегративный  уровень,  креативно   обобщающий уровень; разработаны  содержа
тельные  характеристики  уровней  повышения  информационнокоммуникационной 
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компетентности  педагогических работников на основе целостности  профессиональ
но    педагогической  и  информационной  компетентности,  позволяющие  развивать 
педагогическую теорию и практику в направлении открытого образования. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  обосновании  научных 
предпосылок,  путей  повышения  информационнокоммуникационной  компетентно
сти педагогических работников и дальнейшем углублении на этой основе теории и 
методики обучения. В результате исследования: дополнены теория и методика обу
чения информационным технологиям педагогических работников модульной систе
мой повышения квалификации в области ИКТ, включающей предпосылки разработ
ки,  цели  реализации,  методологические  основания,  закономерности  и  принципы 
реализации, организационно    методические условия внедрения, уровни сформиро
ванности  компетенций;  обогащено  понятие  «информационнокоммуникационная 
компетентность  педагога»,  которая представляет  собой  интегративное  качество лич
ности, являющееся результатом отражения  процессов  отбора, усвоения, переработки, 
трансформации  и генерирования  информации  в  особый тип предметно   специфиче
ских компетенций, позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализо
вывать оптимальные решения в различных сферах деятельности с помощью компью
тера, включающее в себя ИКТ   компетенции. 

Практическая значимость исследования: 

  разработанная модель повышения ИКК специалистов курсов повышения 
квалификации  педагогических  работников, может использоваться для развития ин
формационнокоммуникационной  компетентности  педагогических работников в ус
ловиях  ресурсного  центра,  образовательного  учреждения,  учреждения  повышения 
квалификации педагогических работников; 

  модули  модели  повышения информационнокоммуникационной  компе
тентности педагогических работников «Базовый», «Использование»,  «Интеграция», 
«Преобразование»,  учитывают  уровень  сформированности  информационно
коммуникационной  компетентности  и индивидуальные  запросы  слушателей  к реа
лизации в профессиональной деятельности; 

разработаны научнометодические и технологические рекомендации для 
руководителей  ресурсных  центров,  руководителей  Институтов  повышения  квали
фикации, руководителей образовательных учреждений разного уровня по созданию 
условий для информатизации  образовательного процесса через стратегическое  пла
нирование, поддержку  информационных  проектов, установление  внешних связей и 
мотивацию педагогов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивают
ся исходными  методологическими  положениями,  соответствующими  современным 
тенденциям  в  образовании;  адекватностью  методов  исследования  цели,  объекту, 
предмету,  задачам  и логике исследования;  широтой  и разносторонностью  экспери
ментального  исследования;  аргументированностью  исходных  теоретических  поло
жений, логических  выводов работы; результатами экспериментальной проверки ос
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новных положений  диссертации,  подтвержденными  методами  математической  ста
тистики. 

Обоснованность  научных  положений,  рекомендаций  и  выводов  определяется 
эффективным  использованием  уровневой  модели  повышения  ИКК  педагога, 
согласованностью  результатов  теоретического  обоснования  модели  и  её 
практическим применением. 

Достоверность  положений  и  выводов  диссертации  подтверждена 
положительными  результатами  внедрения  работы  в  ряде  образовательных 
учреждений  разного  уровня  и  направления,  репрезентативностью  количества 
участников  констатирующего  и  формирующего  экспериментов:  всего  в 
эксперименте  приняло  участие  983  человека,  из  них:  706  педагогов 
общеобразовательных  учреждений,  23  библиотекаря,  69  административных 
работников  образовательных  учреждений,  38  мастеров  производственного 
обучения,  67  воспитателей,  19  психологов,  11  логопедов,  14  социологов,  36 
педагогов дополнительного образования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1)  модель повышения информационнокоммуникационной  компетентности 
педагога,  предполагающая  последовательную  реализацию  формирования  базовой и 
специальных ИКТ   компетенций, вписанных в контекст  формирования профессио
нальнопедагогической  компетентности,  и  в  итоге  представляющих  их  целостное 
единство, определены способы реализации взаимодействия модульной и других; 

2)  модульная  технология  обучения  в  процессе  повышения  квалификации 
педагогических работников  в области ИКТ, которые  предусматривают  обеспечение 
комфортного  темпа  работы  слушателя  и  возможность  определения  им  своих  воз
можностей, построение гибкого содержания обучения, обеспечение интеграции раз
личных  видов  и  форм  обучения;  самостоятельность  в обучении,  создание условий 
для  реализации  временных,  физических,  физиологических  и  других  конкретных 
возможностей  для работы  над учебными  материалами  по усмотрению  самого  обу
чающегося; 

3)  основные  методы  повышения  информационнокоммуникационной  ком
петентности  педагогических  работішков,  включающие  овладение  информационно
коммуникационной  компетентностью  в единстве  с профессионально    педагогиче
ской; 

4)  вариативность  модели  повышения  информационнокоммуникационной 
компетентности  педагогических  работников,  которая  может  использоваться  как  в 
условиях  ресурсного  центра,  так  и  в  условиях  любого  образовательного  учрежде
ния. 

Апробация  основных  положений,  результатов  и  выводов  исследования 

осуществлялось  на:  международной  научнопрактической  конференции  «Качество 
дистанционного  образования:  концепции, проблемы, решения  (ЕВО2007)», прово
димой  МГИУ  в 2007  г.; научнопрактической  конференции  «Новые  информацион
ные технологии  в образовании», проводимой РГУ им. ИКанта в г. Калининграде в 
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2007  г.; Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Информационные  тех
нологии  в образовании,  науке и производстве»,  проводимой  Институтом  информа
тизации  РАО  в  г.  Серпухове  в  2007  г.;  VIII  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Интеграция  (научнометодической)  работы  и  системы  повышения 
кадров»  (г.  Челябинск,  2007  г.); научнопрактической  конференции  «Инновации  в 
условиях  развития  информационнокоммуникационных  технологий  ИНФО  2007», 
проводимой  МИЭМ в г.  Сочи  (2007  г.), научно   практической  конференции «Раз
работка,  организация  и  ведение  дистанционного  обучения  в  системе  профессио
нального  образования»,  проводимой  Калининградским  областным  институтом  раз
вития образования. 

Внедрение  результатов  исследования  происходило  в  процессе  повышения 
квалификации  педагогических  работников  в  Советском  межрайонном  ресурсном 
центре  (структурное  подразделение  Калининградского  областного  центра 
информатизации  и  технического  творчества)  и  в  образовательных  учреждениях 
Калининградской области: ПУ № 1  г.Советска, ПЛ №  14 г.Советска, МОУ СОШ №7 
г.  Калининграда,  ПЛ  №  21  г.  Полесска,  Техникуме  отраслевых  технологий  г. 
Светлого, ІІУ №8 г. Калининграда, ШТЛ №12 г. Советска. 

Структура диссертации.  Общий объём  диссертационной  работы  196  страниц 
(без приложений), содержит 18 таблиц, 44 рисунка. Она состоит из введения, двух глав, 
заключения,  списка  использовашюй  литературы,  содержащего  179  источников  и  8 
приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении дано обоснование актуальности темы исследования,  определены 
цель, объект,  предмет, гипотеза  и задачи, указаны теоретикометодологические  ос
новы и методы  исследования,  показана  его научная новизна  и практическая  значи
мость, приведены положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе  «Теоретические  основы  информационнокоммуникационной 
компетентности  педагога  в  педагогической  литературе  и исследованиях»  рассмот
рена  информационнокоммуникационная  компетентность  как  педагогическая  кате
гория,  проведен  анализ  исследований  сущности  понятий  «компетенция»,  «компе
тентность»,  «информационнокоммуникационная  компетентность»  как  составляю
щая  профессионально   педагогической  компетентности  педагога,  которая  опреде
ляется как  особый тип организации  компетенций,  позволяющий  принимать  эффек
тивные решения  в профессионально   педагогической  деятельности  в условиях  ин
форматизации образования. 

Рассматривая деятельность специалиста, можно выделить определенные элемен
ты информационной деятельности в каждом компоненте его профессиональной компе
тентности. Эти элементы во взаимосвязи между собой и с качествами личности состав
ляют суть понятия «информационнокоммуникационная  компетентность»  и включают 
в себя: способность к самостоятельному  поиску  и обработке информации, необходи
мой для качественного выполнения профессиональных задач; способность к групповой 
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деятельности  и  сотрудничеству  с  использованием  современных  коммуникационных 
технологий для достижения профессионально значимых целей; готовность к самораз
витию в сфере информационных технологий, необходимого для постоянного повыше
ния квалификации  и реализации себя в профессиональном  труде. При  рассмотрении 
информационнокоммуникационной  компетентности  учитываются  связи,  возни
кающие  между  разными, но состоящими  во взаимодействии,  видами  компетенций, 
так  как  они  проявляют  себя  каждый  раз  поновому  в  зависимости  от  внутренних 
факторов (потенциал личности, опыт, умения, качества) и внешних условий (статус, 
престиж,  уровень  профессиональной  подготовки  и др.),  оказывающих  влияние  на 
профессиональную деятельность специалиста. 

В исследовании доказано, что информационнокоммуникационная  компетент
ность и профессиональная  компетентности  в условиях  информационного  общества 
взаимообусловлены  и  взаимосвязаны.  Информационнокоммуникационная  компе
тентность  довольно  сложное  явление,  обладающее  рядом  свойств,  выполняющее 
определённые  функции  и  состоящее  из  следующих  компонентов:  когнитивного, 
ценностно    мотивационного,  технико    технологического,  коммуникативного  и 
рефлексивного компонентов. 

На  основе  научных  работ  В.Л.  Акуленко,  Т.М.  Балыхиной,  М.Г.  Дзугоевой, 
О.Б.  Зайцевой,  И.А.  Зимней,  Н.В. Кузьминой,  А.Н.  Лейбовича,  А.В. Хуторского в 
диссертации  определена  структура  информационнокоммуникационной  компетент
ности  педагога,  которая учитывает  две  стороны  ИКК:  объективную  (независящую 
от педагога)  составляющую  необходимость  применения  информационных  техно
логий  в  образовательной  деятельности,  субъективную  составляющую,  которая  ха
рактеризуется индивидуально   психологическими  качествами  и функциональными 
возможностями  работника  как  индивида,  определяющими  границы  компетентного 
поведения и деятельности. Помимо выделенных составляющих, значимым является 
мотивационная направленность педагога, которая определяется как готовность к ос
воению  ИКТ, внедрению  их  в  образовательный  процесс.  Она  либо  ускоряет, либо 
замедляет процесс использования ИКТ в профессиональной деятельности. 

В современных  исследованиях,  посвященных  вопросам качественного обнов
ления  методологии  профессионального  образования  и  его технологий,  обращается 
внимание  на  взаимообусловленность  компетентности  в  области  информационных 
технологий  и профессионального  мастерства,  что  и дало  основание  рассматривать 
ипформационнокоммуникационную  компетентность  как  ведущую  функциональ
ную  компетентность  в  структуре  общей,  в  данном  случае,  профессионально
педагогической  компетентности,  в  содержании  которой  выделяют  ключевую  про
фессиональную,  базовую  и специальные  ИКТ   компетенции,  по  сути,  составляю
щие определенное  интегративное единство и раскрывающие логику  повышения ин
формационнокоммуникационной компетентности педагогических работников. 

В  контексте  исследования  рассмотрена  информационнокоммуникационная 
компетентность руководящих и педагогических работников как важнейший показа
тель качества образования в современных условиях, так как внедрение ИТ в образо
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вательных  процесс  предполагает  создание  инновационных  моделей  и  совершенст
вование  существующих  педагогических  технологий  в  сторону  открытой  учебной 
архитектуры. Выявлены возможности включения ИКТ в деятельность современного 
образовательного  учреждения,  начиная  собственно  с учебного  процесса  (вопросов 
его содержания и организации) и  заканчивая  активизацией общей жизненной пози
ции субъектов  образовательного пространства,  повышением их  самостоятельности, 
готовности к выбору и принятию решений. 

В  исследовании  показано,  что  развитие  информационнокоммуникационных 
технологий  позволяет  решить  многие  задачи  управления  на  качественно  новом 
уровне, обеспечить информационную  поддержку  на основе сетевых  компьютерных 
технологий,  собственно  компьютерных  сетей  и  современных  инструментальных 
программных средств. С внедрением ИКТ связано более широкое понимание управ
ления обучением, осознаваемое не только как управление образовательным учреж
дением, но и как управление процессом обучения каждого обучающегося. При этом 
субъектами управления  выступают уже не только руководители школ, но и препо
даватель,  и сам  обучающийся.  Появление  специфических  учебных  пособий  на  ги
пертекстовой основе, мультимедийных справочников и энциклопедий,  возможность 
организации  сетевых коммуникаций  в самых разных масштабах, от класса до Inter
net,  создание  интерактивных  обучающих  программ  и тренажеров    все  это  вместе 
открывает перед обучающимися такой спектр учебных действий, обращение к кото
рому  полностью  видоизменяет  образовательный  процесс.  Изменяются  и  в  формы 
работы  преподавателя    информационно    коммуникационные  технологии  (ИКТ) 
изменяют  структуру  и методы его личной работы  (самосовершенствование,  накоп
ление и систематизация информации, подготовка к занятиям и т.д.). Изменившиеся 
условия и формы работы в значительной  степени способствуют  переосмыслению и 
роли ИКТ, и функции преподавателя и обучающихся, и характера их деловых взаи
моотношений,  а в дальнейшем   и самым общим  организационным  формам обуче
ния. 

В работе проведена классификация различных форм использования ИКТ в об
разовательном процессе (телекоммуникационные проекты, электронный портфолио, 
дистанционное  обучение и др.); уточнены преимущества  и ограничения  каждой  из 
технологий, показаны дидактические свойства и функции ИКТ; показана  целесооб
разность создания образовательной среды, которая обеспечивала бы процессы гума
низации  образования,  повышения  его  креативности,  создавала  бы условия,  макси
мально благоприятствующие саморазвитию личности. Новая информационная обра
зовательная  среда  не только предоставляет  возможность  обучающемуся  на  каждом 
образовательном уровне развить исходный потенциал, но и пробудить потребность 
в  дальнейшем  самопознании,  творческом  саморазвитии,  сформировать  у  человека 
объективную самооценку. Основными требованиями к новой образовательной среде 
являются высокая степень неопределённости и проблемное™, непрерывность и пре
емственность, принятие  обучающегося  и  включение  его в  активную  образователь
ную  деятельность.  На  основе  этого, осуществлен  вывод  одного  из  интегрального 
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критериев  эффективности,  который  может  быть  выражен,  как уровень личной ори

ентированности образовательной среды,  степень обеспечения условий,  для само

развития  и самореализации личности.  Взаимоувязывание  возможностей  ИКТ с це
лями  изучения соответствующих  дисциплин   главная  цель применения  ИКТ в об
разовательном  процессе,  где  педагог  должен  учитывать  новообразования,  которые 
возникают под влиянием ИКТ. 

Обоснована  необходимость  качественно  иной  подготовки  педагога,  позво
ляющей сочетать  фундаментальность  профессиональных  базовых знаний с иннова
ционностью мышления и практикоориентированным,  исследовательским  подходом 
к разрешению конкретных образовательных задач. 

В  первой  главе  обоснован  модулыю    компетентностный  подход  примени
тельно  к  повышению  квалификации  педагогических  работников  в  области  инфор
мационнокоммуникационных  технологий. 

Модульный подход к организации обучения рассматривается в научных рабо
тах X Бендарчика, В.Г. Гульчевской, М.Б.Лебедевой, И.Б. Сенновского, ПИ.  Треть
якова, М.А.  Чошанова,  П.А.  Юцявичене.  Раскрыты  существенные  признаки техно
логии модульного  обучения,  отражены, те основополагающие  подходы к  организа
ции обучения, которые являются принципиальными для реализации модульной тех
нологии: инженерия знаний, модульное обучение и проблемное обучение. Соответ
ственно факторами, обеспечивающими  становление информационной компетентно
сти, являются: факторы сжатия (обобщения, укрупнения, систематизации, генерали
зации знаний), модульности и проблемности. Применение деятельностного  подхода 
в  процессе  изучения курса ИКТ  оказывает  наибольшее положительное  влияние на 
формирование педагогических умений, и выступает не целью, а средством развития 
личности  преподавателя.  Успешность  работы  в  данном  направлении  обусловлена 
вниманием  к методологическим  основам,  исследованию  инноваций, интегрирован
ным подходом в области повышения информационной компетенции. 

Проведён  анализ  различных  подходов  к  модульному  построению  программ 
повышения  квалификации  преподавателей  в области ИКТ, с целью построения ин
дивидуальных программ в зависимости потребностей образовательного учреждения 
и  самого  слушателя.  Обоснованы  принципы  построения  модульных  программ  для 
системы  повышения  квалификации  педагогических  работников  в условиях ресурс
ного центра, которые определяются гибкостью, открытостью, вариативностью, мно
гоуровневостыо, активностью и самостоятельностью самого слушателя. 

Рассмотрен каждый из этапов модульной программы. Технология педагогиче
ского проектирования  программ  на основе модулыю   компетентностного  подхода 
предполагает  пять основных этапов:  1) разработку  структуры  модульной  образова
тельной  программы;  2)  разработку  спецификаций  модулей;  3)  разработку  поясни
тельных  записок к модулям; 4) разработку  оценочных  материалов  модулей;  5) раз
работку учебных материалов модулей. 

Сделан вывод, что модульные материалы являются технологичными  и позво
ляют работать по ним преподавателям  с разным опытом работы  и всем преподава
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телям достигать поставлепных учебных целей. Отлаженная технология разработки и 
реализации  модульных программ позволяет  выпускникам ресурсных  центров легко 
включаться в другие модульные программы при необходимости дообучения или по
вышения квалификации. Структура модульных программ помогает адаптировать их 
к  потребностям  обучаемых  с  точки  зрения  формы,  методов,  продолжительности, 
места, времени и способа обучения. 

Рассмотрены способы взаимодействия модульной и других технологий лично
стноориентированного  обучения в процессе повышения квалификации  педагогиче
ских работников  в области ИКТ с целью повышения эффективности  процесса  обу
чения.  В  качестве  оценки  повышения  ИКТкомпетентности  педагогических  работ
ников  предлагается  трактовка  электронного  портфолио  преподавателя  как  форма 
интернетподдержки его деятельности. 

Обобщено содержания инновационных технологий повышения  квалификации 
и проведено сравнение их составляющих с традиционным  повышением  квалифика
ции по позициям:  задачи, организационные структуры, содержание, учебные планы и 
программы, организация обучения, функции обучения, организационные формы и ме
тоды обучения, критерии обучения, результаты обучения. На основе этого сделан вывод, 
что технология модульного обучения, включающая в себя целевую компоненту, ве
дущие принципы, специальные способы проектирования содержания обучения, сис
тему  задач  и  упражнений,  конструирование  дидактических  материалов,  рейтинго
вую систему  контроля  и оценки достижений  в сочетании  с другими  технологиями 
практике    ориентированного  обучения  позволит  повьппать  информационно
коммуникационную  компетентность педагогических работников в условиях ресурс
ного центра с учетом требований к общей профессиональной компетентности. 

Во  второй  главе  «Модель  повышения  информационнокоммуникационной 
компетентности  педагога  на  модульно    компетентностной  основе»  раскрываются 
дидактические  условия и средства  повышения  информационнокоммуникационной 
компетентности,  приводятся  методики  и результаты  опытнопоисковой  работы  по 
повышению информационной компетентности педагога. 

Достижение цели по повышению ИКК педагога предусматривает решение ря
да  образовательных  задач:  формирование  готовности  к  освоению  и  дальнейшему 
использованию  в  практике  новых  информационнокоммуникативных  технологий, 
мультимедийных  приложений к учебным программам; развитие основных навыков 
работы  с  различными  информационными  ресурсами,  профессиональными  инстру
ментами,  готовыми  программнометодическими  комплексами,  позволяющими  про
ектировать  решение  педагогических  проблем  и  практических  задач;  приобретение 
достаточного опыта  выполнения индивидуальных  и коллективных творческих про
ектов с применением электронных ресурсов и ИКтехнологий; обеспечение решения 
организационных  и технических  задач  управления  образовательным  процессом  на 
основе применения информационнокоммуникационных  технологий. 

Разработана  модель  повышения  информационнокоммуникационной  компе
тентности  педагогических  работников  на  модульнокомпетентностной  основе 
(рис.1), которая позволяет  в образовательном  пространстве повышения  квалифика
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ции вьщелить  взаимосвязанные  принципы, условия,  факторы повышения  информа
ционной  компетентности,  определить  вариативные  возможности.  Система повыше
ния  квалификации  в разработанной  модели  обеспечивает  социальный  заказ на спе
циалиста в зависимости от современных требований общества, с одной стороны, и с 
другой  на развитие личностных качеств преподавателя, обеспечивающих  нормаль
ное функционирование  в современных условиях информатизации образования. 

Социальный заказ 
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Рис.1. Модель повышения ИКК педагога на модульно  компетентностной основе. 
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Определение  уровней  информационнокоммуникационной  компетентности 

основьгоается на анализе поэтапного развития  (от начального уровня до построения 

образовательного  процесса  на  основе  ИКТ).  Поэтапное  развитие  представлено  в 

следующей  последовательности:  знакомство,  использование, интеграция преобра

зование  (Таблица  1.).  Содержание уровней определено перечнем групп ИКТ   ком

петенций, отбором и структурированием учебного материала, обучение по которому 

выводит на свой уровень овладения ИКТ   компетенциями. 
Таблица 1 

Модуль 
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Содержание 
Знакомство (с ИКТ) 

Освоение слушателями общих 
представлений о современной 
информационной технологии и 
инф. цивилизации, отдельных 
навыков работы с компьюте
ром. 
Использование (ИКТ) 

применение ИКТ для решения 
отдельных задач в рамках тра
диционных моделей препода
вания. 

Интеграция (ИКТ) 

Общее изменение технологии 
преподавания за счет интегра
ции ИКТ в образовательный 
процесс. 

Преобразование (образования 

на базе ИКТ) 

Изменение содержания обра
зования, структуры препода
ваемых предметов, системы 
аттестации и всего уклада ОУ 
в соответствии с современной 
системой образовательных 
приоритетов на базе ИКТ. 

Уровень компетенций 
Мотивационно ~ ориентирующий уровень компетен

ций 

Сформированность у слушателей мотивации к исполь
зованию ИКТ в профессиональной деятельности, сис
темы ценностных ориентации, ориентация в содержа
нии ИКТ. 

Операиионно  технологический уровень компетенций 

Углубление и систематизация основ работы с различ
ными видами информации, расширение возможностей 
общения посредством использования различного про
граммного обеспечения, разработка программ по за
данному алгоритагу, оценка ценности найденной ин
формации. Использование компьютера в качестве ди
дактического средства обучения. Ведение собственной 
базы данных, составление рефератов, обзоров, методи
ческих пособий. 

Интегративный уровень компетенций 

Способность, основанная на дидактических знаниях, 
умениях, педагогическом опыте и наклонности учителя 
эффективно использовать современные средства мик
ропроцессорной и вычислительной техники, компью
терных технологии в новом информационном образо
вательном пространстве. Способность к проектной 
деятельности в области ИКТ, к  разработке иннова
ционных проектов и управлению ими. Реализация меж
дисциплинарных связей учебного предмета с другими 
предметными курсами. 

Креативно  обобщающий уровень компетенций 

Предполагает сформированность информационно
коммуникационной компетентности педагогических 
работников как обобщающего показателя, интегри
рующего все предыдущие, данный уровень  это обоб
щение полученных знаний, умений и навыков по ин
форматике и педагогике. 
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Эффективность внедрения модели по развитию ИКК педагогических работников 
обеспечивают  следующие  педагогические условия:  многоуровневость;  рассмотрение 
предметноориентированной  задачи  (предметной  задачи)  как  структурной  единицы 
содержания; использование личностноориснтировашіых  методов  обучения; включе
ние в учебный процесс инструментария самооценки. За основу организации процес
са  обучения  положен  модульный  подход.  В разработанных  программах  определен 
состав  дидактических  материалов  для  модульного  обучения,  который  включает: 
программу обучения; модули; учебные элементы. 

Общая модульная программа описывает общие и частные цели обучения педа
гогических работников  по каждой дисциплине, спецкурсам, описывает  междисцип
линарные  и  внутридисциплинарные  связи,  рекомендуемые  способы  организации 
деятельности  слушателей  по  освоению  по  освоению  содержания  модульной  про
граммы. Общая структура программы обучения представлена на рис.2. 

Ml 
УЭ11  УЭ12  —  УЭ13  УЭИ  —  УЭ155 

Программа 

УЭ32
  —

  >»ЭЗЗ  н 

У3ч2  _  УЭпЗ  УЭп4 

Рис. 2 Общая программа обучения 

На основании общей программы, для каждого обучаемого составляется инди
видуальная программа обучения (рис.3.). Определено содержание  образовательной 
программы,  которое  отмечено  рациональной  организацией  и  структурированием 
учебного  материала.  Значение  такой  организации  учебного  материала  в том, что 
появляется  возможность  изъятия  и  замены  устаревших  элементов  содержания; 
программа  обучения  быстрее и легче обновляется;  можно создавать разные вари
анты программ для разных категорий обучаемых. 
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Рио.З Индивидуальная программа обучения 

Обучение по разработанным  программам  основывается  на постоянном отсле
живании результативности обучения. Оценивает ход и результаты обучения система 
тестов: входной тест в программу  обучения  (оценивают уровень  опорных знаний и 
умений  обучаемых);  входные  тесты  в  каждый  модуль  (проверяют,  имеются  ли  у 
обучаемого знания, необходимые для успешного усвоения материала данного моду
ля);  выходіше  тесты  в  каждом  модуле  (проверяют,  как  усвоен  материал  модуля); 
выходной тест  из программы  (оценивает,  как усвоена  программа  в целом).  Специ
альная система рейтинговой  оценки результатов  обучения делает  его  более эффек
тивным. Примерные формы для фиксирования преподавателем результатов работы 
слушателей  с модульными материалами. Разработанная модель может быть адапти
рована к условиям любого  образовательного  учреждения,  и служить  основой взаи
модействия педагогов разных образовательных учреждений. 

Экспериментальная  работа осуществлялась на базе Советского  межрайонного 
ресурсного  центра структурного  подразделения  Калининградского  центра инфор
матизации  и была направлена  на констатацию  и дальнейшее развитие ИКК педаго
гических  работников.  В  задачи  педагогического  эксперимента  входило  исследова
ние процесса развития ИКК  педагога и целесообразности  использования новых ин
формационных технологий  в профессиональной  деятельности. Эксперимент  прово
дился в 3 этапа. В ходе констатирующего эксперимента  были выявлен  (с помощью 
анкетирования,  тестирования  и решения  практических  заданий)  уровень  информа
ционных умений слушателей. Данные представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Динамика уровня сформированное™ информационнокоммуникационной компе
тентности педагогических работников. 

Полученные на констатирующем этапе результаты позволили сделать вывод о 
том, что  с инновационными  формами  применения средств ИКТ педагогические ра
ботники не были знакомы и в своей профессиональной деятельности не использова
ли. 

На  протяжении  формирующего  эксперимента  наблюдалась  положительная 
динамика овладения  педагогическими  работниками  необходимыми  компетенциями 
для  проявления  их  в  практической  деятельности,  о  чём  свидетельствуют  данные 
контрольных опросов, наблюдения за деятельностью преподавателей, а также само
анализ педагогами собственной траектории  обучения. По первому  модулю в общей 
сложности  обучилось  615 человек,  по  втором}7 модулю  обучилось  312 человек,  по 
третьему 106 человек. 

На  третьем  этапе    контрольном  анализировались  результаты  эксперимен
тального  обучения.  Проводилась  самодиагностика  информационно
коммуникационной компетентности. Диаграмма показателей представлена на рис.5. 
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Рис. 5. Сравнительная диаграмма сформированное™ ИКТкомпетенций экспериментальной 
и контрольной групп. 

Данные по самооценке обучившихся  по модульным программам  в Советском 
межрайонном  ресурсном  центре  показывают  результаты  обучения  обеих  групп  по 
показателям:  компетентность,  высокая  компетентность,  транслируемая  компетент
ность, где показатели экспериментальной  группы в среднем на  10% 15% выше чем 
показатели контрольной группы. 

В соответствии с задачами и логикой нашего исследования мы подвергли ана
лизу  уровень  сформированности  у  педагогических  работников  информационно
коммуникационной  компетентности руководителями образовательного  учреждения, 
чьи сотрудники обучались в Советском межрайонном ресурсном центре. Как видно 
из представленных данных  значительных расхождений в оценке сформированности 
ИКТ   компетенций по самооценке педагогических работников и руководителей об
разовательных учреждений  не наблюдается, что говорит об объективности оценки и 
готовности обучившихся к профессиональной деятельности на основе ИКТ. 

По результатам  обучения  в ресурсном  центре  был  определён  общий  уровень 
развития ИКК экспериментальной  группы. Данные, представленные на рис 6., пока
зывают, что по первому  мотивационному  уровню  84% слушателей достигли транс
лируемой  компетентности,  по  второму  уровню  52%  слушателей  достигли  уровня 
компетентности.  Это  доказывает  то,  что  более  половины  слушателей  эксперимен
тальной  группы  готовы  использовать  ИКТ  в рамках  традиционных  занятий  и 19% 
успешно транслируют свой опыт. Менее половины слушателей  курсов готовы к ин
новационным  формам использования ИКТ в образовательной деятельности    33% 2 
уровень, 31%> 3 уровень; но данные  показьгеают,  что такой, же процент  слушателей 
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находится  на  уровне  формирующейся  компетентности    32%  2  уровень,  30% 
Зуровень.  Таким образом, по оценке  преподавателей  ресурсного центра  слушатели 
достаточно смотивированы на использование ИКТ, однако для успешного использо
вания и построения образовательного  процесса  по инновационным  формам необхо
димы  соответствующие  условия  образовательного  учреждения  для  дальнейшего 
развития ИК. 
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Рис. 6. Общий  уровень развития ИКК педагогических  работников. 

Кроме  уровневого  исследования  развития  ИКК  педагогических  работников 
учебнометодическим  отделом  Советского  межрайонного  ресурсного  центра  был 
проведён  анализ  (по  10ти бальной  системе)  сформированности  ИКК по её состав
ляющим  компонентам:  когнитивному,  ценностномотивационному,  технико
технологическомы, коммуникативному, рефлесивному. 

Представленные  данные  показывают,  что  показатели  уровней  ИКК  в  кон
трольной группе достигает почти максимальной оценки, что на 23 балла выше чем 
в контрольной группе. Ценнностномотивационный  компонент оценен на 10 баллов, 
что показывает, что у обучавшихся по модульным программам есть чёткое понима
ние необходимости  внедрения ИКТ  в образовательный  процесс, высокие оценки по 
другим  компонентам  доказывают  готовность  слушателей  к профессиональной дея
тельности  в условиях информатизации  образования.  Сводные данные  представлены 
на рис. 7. 
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Рис. 7. Сводная диаграмма сформированное™  ИКК по составляющим  компонентам. 

Проведён  мониторинг  сформированности  ИКТ  компетенций  по  4 уровням: 
могивационно  ориентирующий,  операционно    технологический,  интегративный, 
креативно    обобщающий,  апробирована  технология  портфолио  при  оценке  сфор
мированности  компетенций  по  5  показателям  (некомпетентность,  формирующаяся 
компетентность,  компетентность,  высокая  компетентность,  транслируемая  компе
тентность). 

Опыт  экспериментальной  работы  доказал,  что  использование  модульного 
подхода  к повышению  информационнокоммуникационной  компетентности  позво
ляет  связать воедино все структурные  и функциональные  элементы процесса повы
шения  квалификации  в области  ИКТ,  более  целенаправленно  и методически  обос
нованно планировать и корректировать ход и результаты развития ИКК педагогиче
ских работников. 

Отдельные программы повышения ИКК апробированы  в образовательных уч
реждениях Калининградской области. Реализация модели позволила выделить необ
ходимые и достаточные условия для эффективного развития ИКК. 

Апробация  уровневой  модели  повышения  ИКК  педагогических  работников 
доказала гипотезу нашего исследования, что данная модель работает как в условиях 
ресурсного центра, так и легко адаптируется при поддержке специалистов ресурсно
го центра К образовательному  учреждению с любой материальнотехнической  ИКТ
базой, с подготовкой  слушателей  в области ИКТ разного уровня,  с различным вре
менным графиком работы образовательного учреждения. 

В результате  формирующего  эксперимента по экспериментальной  группе бы
ли  получены  следующие  данные:  готовность  слушателей  к  использованию  ИКТ  в 
рамках традиционных  занятий составляет  96%; готовность слушателей  к инноваци
онным формам использования  ИКТ 59%, что говорит  о том, что для успешного ис



23 

пользования  и  построения  образовательного  процесса  по  инновационным  формам 
недостаточно  только  обучение,  необходимы  соответствующие  условия  образова
тельного учреждения. 

В диссертации  представлены результаты  исследования  эффективности  разра
ботанной  модели  повышения  информационнокоммуникационной  компетентности 
педагогических работников в системе повышения квалификации. 

В заключении диссертации дана общая оценка результатов проведенного ис
следования, сформулированы основные выводы работы. 

Проведенное  диссертационное  исследование  позволило  сформулировать  сле
дующие результаты: 

1.  Проблема  повышения  информационнокоммуникационной  компетентности 
является актуальной в общей системе повышения квалификации с учётом современ
ных требований социума, системы образования, развивающихся ИКТ. 
2.  Детализировано  понятие информациошгокоммуникациошгой  компетентности 
педагогических  работников,  за  счёт  включения  в  него  особенностей  подготовки  в 
условиях  ресурсного  центра,  специфика  которых  заключается  в  практко
ориентированиой направленности развития ИКТ   компетенций. 
3.  Разработана  и экспериментально  проверена модель повышения информацион
нокоммуникационной  компетентности  педагогических  работников  на  модульно
компетентностной  основе,  которая  позволяет  в  образовательном  пространстве  по
вышения  квалификации  выделить  взаимосвязанные  принципы,  условия,  факторы 
повышения ИКК, определить вариативные  возможности.  На основании разработан
ной модели  сконструирована общая модульная программа развития ИКК  педагоги
ческих работников, которая описывает общие и частные цели обучения слушателей 
по каждой  дисциплине,  спецкурсам,  описывает  междисциплинарные  и внутридис
циплинарные связи, рекомендуемые способы организации деятельности слушателей 
по освоению по освоению содержания модульной программы. 

4.  На  основании  общей  модульной  программы  разработаны  модульные  про
граммы обучения и рекомендации для образовательных учреждений по использова
нию  модульной  технологии  в  процессе  развития  информационно
коммуникационной компетентности педагогических работников. 
5.  Определено  содержание  модулей  образовательной  программы  повышения 
ИКК педагогических работников. Каждый модуль выводить на свой уровень владе
ния ИКТ   компетенциями,  который  позволяет  использовать  ИКТ  в рамках тради
ционных  учебных  занятий  или  выстраивать  образовательный  процесс  на  основе 
ИКТ. 
6.  Определены критерии и показатели сформированное™ ИКК по процессу и ре
зультату  освоения  модулей.  Проведён  мониторинг  сформированное™  ИКТ  
компетенций  по  4 уровням:  мотивационно ориентирующий,  операционно   техно
логический,  интегративный,  креативно    обобщающий,  апробирована  технология 
портфолио при оценке сформированное™  компетенций по 5 показателям (некомпе
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тентность,  формирующаяся  компетентность,  компетентность,  высокая  компетент
ность, транслируемая компетентность). 
7.  Экспериментально  доказана эффективность и результативность  модели повы
шения  информационнокоммуникационной  компетентности  педагогических  работ
ников, которая  оценивалась  с точки  зрения:  анализа результативности  выполнения 
разных типов задач; изменения мотивации; изменения уровня саморегуляции в об
разовательной ситуации, уровня информатизации образовательного учреждения. 
8.  Выявлены  и  экспериментально  проверены  основные,  необходимые  условия 
для  повышения  информационнокоммуникационной  компетентности  педагогиче
ских работников как в условиях ресурсного центра, так и в условиях образователь
ного учреждения при сопровождении специалистов ресурсного центра. 
9.  Реализован модульно   компетентностный  подхода в организации процесса обу
чения в сочетании с другими педагогическими технологиями (проблемное обучение, 
метод проектов и др.) 
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