


-способность использовать в своей деятельности компьютерные информационные 

технологии; 
- знание особенностей информационных потоков в нужной области. 
1.5. Под информационно-коммуникационными технологиями мы понимаем 

систему способов, приемов и методов работы с информацией, применение которых 

обеспечивает решение центральных задач обучения и воспитания. 
  

2. Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе 

  
2.1. Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе позволяет: 
-  активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке и во   

внеурочное время; 

-    сохранять устойчивый интерес к предмету; 

- моделировать и визуализировать сложные процессы и явления, 

рассматриваемые на уроках по разным предметам; 

-  учащимся заниматься самостоятельным поиском, подбором и анализом 

необходимой информации в сети Интернет; 

-  развивать креативные способности, формировать общую и информационную 

культуру у учащихся. 

2.2. Главными преимуществами применения ИКТ являются: 
-  возможность осуществлять дифференцированный подход к учащимся разного 

уровня готовности к обучению. 

-     использование визуального, аудиовизуального и видео сопровождения на 

уроке. 

-     сохранение высокого темпа урока, занятия. 

-     обеспечение эффективной обратной связи между учителем и обучающимися. 

-     осуществление оперативного и объективного контроля УУД обучающихся. 

-     достижение высокого качества усвоения материала обучающимися. 

2.3. В урочной, внеурочной и внеклассной деятельности с обучающимися 

применяются такие формы ИКТ-технологий, как: презентации, интерактивные тесты, 

работа по поиску информации в Интернете, подготовка проектов, применение готовых 

электронных ресурсов, цифровых образовательных ресурсов. 
2.4. Одной из активных форм педагогических технологий, которые развивают 

высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности и способствуют 

формированию информационной компетентности учащихся, являются проектные 

технологии. Совместная деятельность по работе над  медиа проектом демонстрирует 

широкие возможности сотрудничества, в ходе которого обучающиеся распределяют 

роли, помогающие всесторонне проявлять компетентность личности. 
  



3.                  Использования в учебно-воспитательном процессе мультимедиа 

ресурсов 

 
Преимущества использования в учебном процессе мультимедиа ресурсов: 
3.1. Презентация: 
- наглядность при объявлении темы, при рассмотрении фотографий; 
- быстрая проверка самостоятельных заданий учащихся в опорных конспектах: 

формул, схем, выводов; 
- решение задач и просмотр результата; 
-коллективное обсуждение представленных на крупном экране опечаток в 

текстах, оговорок, встречающихся в речи, физических дефектов на фотографиях и т. д. 

Обсуждение этих искажений сигнала случайными воздействиями, или, как их ещё 

называют в теории информации, шумами или помехами, позволяют вырабатывать у 

учащихся критическое мышление. 
3.2. Видеофрагмент - позволяет сэкономить время учителя для подготовки и 

проведения данного опыта на уроке. 
3.3. Анимация - реальный опыт провести невозможно, а анимация показывает, 

как на самом деле будут вести себя рассматриваемые объекты. 
3.4. Тест на компьютере: 
- даёт возможность быстро проверить знания учащихся, полученные на 

нескольких предыдущих и данном уроках; 
- позволяет увидеть учителю степень усвоения материала и умение проверять 

полученные знания для решения качественных задач; 

- сразу же сделать работу над ошибками. 

3.5. Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов 

изучения сложных систем. Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в 

силу их возможности, проводить вычислительные эксперименты в тех случаях, когда 

реальные эксперименты затруднены по разным причинам. Логичность и 

формализованность компьютерных моделей позволяет выявить основные факторы, 

определяющие свойства изучаемого объекта-оригинала (или целого класса объектов), 

в частности, исследовать отклик моделируемой физической системы на изменения её 

параметров и начальных условий. 

Все эти преимущества использования ИКТ в учебном процессе в сочетании с 

рассказом учителя позволяют развивать внимание и визуальное мышление – 

способность представлять образы и управлять ими в воображении. А визуальное 

(образное теоретическое) мышление является основой понимания. 
  

4.                  Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса 
   

Использование ИКТ - технологий на уроках и во внеурочной деятельности 

позволяет оптимизировать учебно-воспитательный процесс, вовлечь в него учеников 

как субъектов образовательного процесса, развивать творчество, самостоятельность и 

критичность мышления. 



4.1. Совершенствование учебных планов и программ по учебным предметам, 

разработка  соответствующих положений и других локальных актов (документов, 

приказов), обеспечивающих  активизацию использования ИКТ и ИС в 

образовательном учреждении, ресурсное обеспечение и  методическую поддержку (в 

т.ч. педагогических кадров). 
4.2. Развитие взаимодействия и сотрудничества учебных дисциплин на основе  

межпредметных связей и тем творческих проектов. 
4.3. Развитие традиций общественного воспитания, нравственного кодекса с 

учётом историко-культурного своеобразия района и его социально-экономических 

условий. 
4.4. Создание наиболее благоприятных условий по удовлетворению 

потребностей личности в образовательной подготовке, получении знаний, 

необходимых для социального развития, а также индивидуального и культурного 

самовыражения личности в обществе. 
 

 


