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Abstract. This ar  cle describes the results of the introduc  on of informa  on technology in schools. Various 
levels of informa  za  on of schools are shown. It is told about the problems of training new teachers for mod-
ern schools.

Учитель является главным действующим лицом на различных этапах информатизации образовани-
я. Информационные технологии (в том числе прикладные программы, электронные библиотеки, мульти-
медиа, системы оперативного поиска, обработки и передачи информации, системы автоматизации раз-
личных форм деятельности контроля, учета и управления, электронная почта и Интернет и т.д.) сегодня 
достаточно эффективно используются работниками различных сфер человеческой деятельности. Обеспе-
чение образования теоретическими и практическими основами оптимального использования информа-
ционных технологий, интеллектуальных (в т.ч. электронных) ресурсов для повышения эффективности ре-
шения задач обучения и воспитания является одним из приоритетных направлений деятельности совре-
менного общества в направлении информатизации образования. 

ИТ в образовании активно используются, в основном, в организационно-управленческой деятельно-
сти учебных заведений, т.е. руководителями различных уровней, а также учителями при подготовке к у-
року (для поиска информации, подготовки раздаточного материала и т.д.) и, возможно, после урока для 
обработки результатов. На уроке информационные технологии часто используются крайне неэффектив-
но, например, для проецирования слайдов или для тестирования (хотя с этой работой неплохо справля-
лись более примитивные и дешевые устройства). Известны множество примеров, как некоторые педа-
гоги, «желающие шагать в ногу со временем и модой», недопонимают цели и методы использования в 
учебном процессе компьютерного и презентационного оборудования и электронных учебных материа-
лов и получают часто (при всем старании) отрицательный педагогический эффект. Анализ современно-
го состояния развития и использования образовательных информационных технологий показывает не-
достаточность разработки методической или педагогической составляющей в вопросах внедрения ИТ в 
образование.

Перед использованием ИТ в учебном процессе учитель должен ставить вопросы следующего харак-
тера: 

  использование каких ИТ могут иметь педагогическую ценность на данном уроке? 
  помогут ли эти средства ИТ учителю и учащимся в достижении целей данного урока?
  будут ли результаты данного урока хуже, если не использовать данные средства ИТ? 
Сегодня разрабатываются и разработаны различные компьютерные программы для сферы образова-

ния для различных категорий обучающихся и для различных форм обучения. Однако многие педагогиче-
ские программные продукты рационально не вписываются в рамки современного традиционного урока, 
в систему учитель-ученик. Более того, спонтанное и насильственное внедрение подобных ИТ в учебный 
процесс только мешают решению дидактических задач.

Информатизация учебного процесса (что, естественно, касается не только процесса прохождения у-
рока) по каждому конкретному предмету имеет свои специфические аспекты, активно взаимодействует 
с информатизацией других предметов, создает единую образовательную систему учебного заведения и 
инициирует решение следующих задач:
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  отбор содержания и построение логической структуры предмета в современных условиях инфор-
мационного общества и массовой коммуникации; 

  разработка средств, форм и методов оперативного, достоверного и непрерывного обеспечения 
всех участников учебного процесса необходимой учебной и организационно-управленческой ин-
формацией (в т.ч. результатами и целями обучения на любом этапе обучения);

  выбор методов и форм обучения конкретной теме, соответствующих современным требованиям 
модернизации и информатизации образования и мировой практике;

  разработка и использование в учебном процессе эффективных компьютерных средств для обуче-
ния, тестирования, диагностики, контроля знаний, создания обратной связи;

  разработка средств оповещения, самоконтроля и сопровождения обучающегося по индивидуаль-
ной траектории его обучения;

  мониторинг и управление методической системой обучения.
Очевидно, что использование информационных технологий имеет различные варианты решений, ко-

торые в первую очередь зависят от степени информационно-технологической обеспеченности учебного 
заведения. Рассмотрим различные уровни обеспеченности учебных заведений компьютерной техникой 
и презентационным оборудованием: 

1. Самый высокий. На этом уровне нет ограничений доступа ни к каким ресурсам. Учебное заведение и-
меет кабинетную систему преподавания предметов. Кабинеты по всем дисциплинам оснащены до-
статочным, для всех обучающихся, количеством сетевых компьютеров, с неограниченным доступом в 
Интернет и неограниченным доступом к периферийным устройствам (принтер, плоттер, дигитайзер, 
документ-камера и т.д.). Все кабинеты оснащены проекторами и интерактивными досками. Учебно-
е заведение находится в составе единой региональной (районной, городской) образовательной ин-
формационной среды. Учебное заведение обеспечивается любыми образовательными электронны-
ми ресурсами и новинками цифровой техники появляющейся на современном рынке. 

2. Высокий. Предметные кабинеты оснащены одним компьютером на рабочем месте учителя и 3-6 
общими компьютерами (приблизительно 1/5 от количества обучающихся), которые установлены 
в сторонке, не на рабочих местах обучающихся. Все компьютеры подключены к локальной сети 
и к Интернет, нелимитированным для образовательных целей. Кабинет также оснащен проекто-
ром или демонстрационным монитором, интерактивной доской и всеми необходимыми перифе-
рийными устройствами. В учебном заведении также имеется вычислительный центр с несколь-
кими компьютерными классами, которыми могут пользоваться все педагоги, при необходимости 
организовывая там каждое второе или третье занятие. Имеется непрерывный доступ к любым э-
лектронным ресурсам современного образовательного рынка.

3. Хороший. Предметные кабинеты оснащены проектором и одним компьютером с принтером и ау-
диосистемой с лимитированным (но достаточным для выполнения образовательного стандарта) 
выходом в Интернет. Имеется возможность проведения не менее ¼ всех занятий в компьютерных 
классах (с выходом в Интернет все обучающихся). Библиотека обеспечивается и ежегодно попол-
няется рекомендованными для данного уровня обучения электронными ресурсами.

4. Средний. Предметные кабинеты не оборудованы компьютерной и презентационной техникой. И-
меется возможность проведения до ¼ всех занятий по предмету в компьютерных классах (без вы-
хода в Интернет всех обучающихся), с использованием презентационного оборудования. В учеб-
ном заведении имеются несколько (2-4) переносных компьютера (лучше ноутбуки) и проекторов, 
которые при необходимости могут быть заказаны и установлены в своем предметном кабинете 
для проведения конкретного урока.

5. Удовлетворительный. В учебном заведении более одного компьютерного класса с проекторами, 
в которых по определенному графику могут быть проведены занятия по различным предметам 
(например, итоговые, обобщающие по разделу и др.). С частотой не более одного урока за чет-
верть учебного года, по основным предметам (причем при обоснованной и «острой необходимо-
сти», например, демонстрация учебных видеороликов, наглядных пособий виде фото, картин и 
схем, демонстрационных экспериментов по химии, физике и т.д.).

6. Низкий. В учебном заведении один компьютерный класс, с лимитированным, низкоскоростным 
выходом одного компьютера в Интернет. Класс необходим и достаточен для проведения уроков 
по предмету. В редких случаях компьютерный класс может быть использован для проведения от-
крытого урока по другим предметам.
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7. Очень низкий. В учебном заведении всего несколько компьютеров (один ПК на 3-4 учащихся клас-
са), которые используются исключительно на уроках информатики. Презентационное оборудова-
ние отсутствует.

8. Нулевой. В учебном заведении отсутствуют компьютерная техника и презентационное оборудо-
вание.

Вопросы информатизации решаются по разному, в учебных заведениях относящихся к различным у-
ровням. Уровни 3, 4, 5, 6 сегодня являются наиболее распространенными. При проведении классификаци-
и были проанализированы средние школы (с количеством учащихся от 20 до 2000 человек), училища и тех-
никумы в различных российских регионах, по критериям в основном исходящими из степени доступности:

  компьютера и Интернета учителю (преподавателю) во внеурочное время; 
  компьютера и Интернета и учителю (преподавателю) и обучающимся в равной степени во внеуроч-
ное время; 

  компьютера и Интернета учителю (преподавателю) во время проведения занятий;
  компьютера и Интернета и учителю (преподавателю) и обучающимся в равной степени во время 
прохождения занятий;

  периферийного оборудования (принтер, сканер, плоттер, планшет, световое перо, цифровая фото- 
и видеокамера и др.) учителю (преподавателю) и обучающимся;

  презентационного оборудования (проектора или демонстрационного монитора) и интерактивной 
доски.

Учитель должен знать что, необходимость использования информационных технологий зависит от пре-
подаваемого предмета, а также от обеспеченности учебного заведения другими техническими средствами 
обучения, наглядными пособиями, приборами, демонстрационным и лабораторным оборудованием и ма-
териалами. Рассмотрим примеры необходимости использования ИТ по нескольким предметам:

Естественно, что информатика в этой ситуации имеет особый статус, где компьютер можно использо-
вать как средство обучения, для изучения самого же компьютера. Изучение устройства компьютера с по-
мощью обучающей программы обойдется гораздо дешевле, чем разборка и сборка компьютера на ка-
ждом рабочем месте (хотя один компьютер для демонстрации все же стоить разобрать). Конечно, на уро-
ках компьютерные технологии являются незаменимыми учебными и наглядными пособиями.

Статус иностранных языков сегодня повысился во всех учебных заведениях. При изучении иностран-
ных языков необходимо лингвистическое оборудование, с помощью которого обучаются правильному 
произношению иностранных слов. Подобное оборудование может состоять из одного бытового аудио и-
ли видео проигрывателя (на кассетах или CD-DVD дисках), а также можно провести проводку к каждому 
рабочему месту обучающегося и снабдить их наушниками с микрофоном. Можно каждое рабочее место 
обучающегося оборудовать персональными проигрывающими и записывающими устройствами, тем са-
мым повышая эффективность выполнения упражнений и обработки результатов. И все это оборудовани-
е будет стоить в 50-100 раз дешевле, такого же количества компьютеров для кабинета иностранных язы-
ков. Однако в компьютерных обучающих программах больше возможностей, например, автоматическая 
проверка произношения слов (пока правильно не выговорите дальше не продвинетесь) и многое другое. 
«Стоить ли игра свеч?». Где оптимальное решение информатизации? Здравый смысл подсказывает, что 
все учебные заведения вряд ли (и не скоро) смогут себе позволить оборудованные компьютерами каби-
неты иностранных языков, но профильные учебные заведения – обязаны.

Рассмотрим предметы физика и химия, в которых при изучении важное значение придается демон-
страционному эксперименту и лабораторному практикуму. По этим предметам сегодня разработаны очень 
интересные компьютерные (виртуальные) лаборатории, в которых учащиеся и учитель на экране компью-
тера или на интерактивной доске смогут проводить различные опыты и лабораторные работы, например: 
собирать электрические цепи, изменять параметры, снять показания с нарисованных на экране приборов и 
производить расчеты или проводить различные химические реакции, проследить за изменениями свойств 
и появлением новых веществ. Конечно, виртуальная лаборатория не дает возможности ощутить многие 
свойства (масса, упругость, запахи и др.), прощает многих ошибок, (т.е. обойдетесь простым предупрежде-
нием, если перепутали полярность подключения прибора в электрической цепи или получая раствор влили 
кислоту в воду а не наоборот и т.д.) не требует (порой дорогостоящих) расходных материалов и приборов. 
Однако, можно ли будущего химика, микробиолога, физика, электрика обучать будущей профессии с по-
мощью виртуальной лаборатории? Ответ: нет. А можно ли будущего экономиста, менеджера, коммерсанта 
обучать химии в виртуальной лаборатории? Ответ: вполне. Таким образом, разумный подход: в профиль-
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ных учебных заведениях «не злоупотреблять» виртуальными лабораториями, а ИТ использовать с пользой, 
например, с помощью компьютерной анимации заглянуть внутрь атома, реактора или двигателя внутрен-
него сгорания, следить на молекулярном уровне за химическими процессами и т.д.

На уроках биологии, географии и истории неоценимую помощь для учителя и обучающихся оказыва-
ют презентационное оборудование и электронные наглядные пособия, т.е. слайды учебные видеороли-
ки, которые («по принципу лучше один раз увидеть …») наглядно покажут, например, круговорот воды 
в природе, извержение вулкана, рождение торнадо, организация жизни насекомых в колониях, разноо-
бразие и строение представителей животного и растительного мира, природные условия в различных ге-
ографических зонах, исторические факты, инвентарь, персоналии и хроники событий и т.д.

На уроках математики, для развития устного счета и разработки стратегии решения нестандартной 
задачи или на уроках русского языка по чистописания вряд ли информационные технологии могут иметь 
большой педагогический эффект. Возникает главный вопрос информатизации учебного процесса: в каких 
ситуациях, по каким темам и какие информационные технологии помогут более эффективно решить ту и-
ли иную педагогическую задачу? Например, урок литературы в непрофильных классах может быть вовсе 
лучше заменить просмотром фильма по соответствующему произведению, и причем в свободное от у-
роков время? Так же и историю, можно изучать с помощью анимационных фильмов и исторической хро-
ники. Т.е. провести «стопроцентную» информатизацию предметов с on-line консультациями и зачетом. 

Итак, проявляется специфичность и неоднозначность возможных решений проблем информатизаци-
и в зависимости: от предметной области; от статуса предмета в конкретном учебном заведении; от до-
ступности тех или иных средств обучения и т.д. Все это является предметом для исследований современ-
ного учителя, решающего задачи оптимального использования современных информационных техноло-
гий в учебном процессе. 

Проблемы информатизации в учебном заведении можно группировать по различным этапам учеб-
ного процесса и деятельности учителя: подготовка к уроку и доступ к любой необходимой информации; 
определение «дозы» использования различных, имеющихся в наличии, средств обучения (в том числе и 
ИТ), для достижения целей урока; ведение урока и информационно-технологическое обеспечение уро-
ка всем необходимым; обработка результатов после урока и запись их в информационный банк; работа в 
информационной системе учебного заведения и подготовка материалов к следующему уроку и внекласс-
ным мероприятиям; анализ траекторий обучающихся по различным темам своего предмета. 

Очевидно, что для решения повседневных вопросов информатизации учебного процесса аппаратны-
е средства информационных технологий «бесполезная груда металла» без специального программного 
обеспечения, педагогических программных средств и предметных образовательных ресурсов. Наиболь-
ший интерес сегодня представляют те образовательные ресурсы, которые разрабатываются самими пе-
дагогами и собираются в учебные информационные банки. Многие ресурсы доступны через сайт Мини-
стерства образования и науки (www.edu.ru) и на Российском образовательном портале. 

Возможность принятия нестандартных решений в различных ситуациях информатизации учебно-
го процесса, которые зависят от множества различных параметров, говорит о необходимости адресной 
подготовки и переподготовки учителей-предметников по вопросам информатизации. Курсы по ИТ учи-
телям-предметникам можно организовать прямо в школе силами учителя . Однако самих учителей тоже 
нужно подготовить к этому, находясь еще вузе. 

В учебном заведении информатизацией учебного процесса занимаются зам. руководителя учебно-
го заведения по информатизации (если есть такая штатная единица), учителя-предметники, заведую-
щий вычислительным центром или компьютерным классом, лаборант (менеджер) компьютерного клас-
са и конечно же учитель информатики. Во многих учебных заведениях проблемами информатизации за-
нимается только учитель информатики, оказывая посыльную помощь учителям-предметникам, если о-
ни желают. Информатизация образования следует благим образовательным целям развития общества и 
личности, не может зависеть от личных желаний и является обязательным для всех участников образо-
вательного процесса в учебном заведении. Поэтому настало время более эффективного решения вопро-
са повышения информационной компетентности учителя-предметника, переподготовки в этом направ-
лении учителей-предметников со стажем. Создание электронных документов и презентаций, обработка 
табличных данных и построение диаграмм, работа с различными носителями информации и периферий-
ными устройствами, работа с электронной почтой и поиск информации в сети, умение разбираться с об-
учающими программами в своей предметной области – это минимальный набор информационных ком-
петенций (ликвидация безграмотности) современного учителя. 


