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Информационная культура педагогов - часть 

общей культуры личности, комплекс знаний, 

умений, навыков,  позволяющий свободно 

ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве и который 

является необходимым условием готовности 

к постоянному обновлению своих знаний в 

процессе непрерывного образования. 

Информационная культура 
педагогов  



Информационная культура 
педагогов  

Информационная 
культура 

ИКТ 
компетентность 

Коммуникативная 
компетентность 







•Регистрация, описание замыслов, 

комментарии на форуме 

• Работа с совместными google-документами 

• Работа в google-сообществе 

Формы работы в тренинге  















https://sites.google.com/site/uspklucevojeefestivalkultur/home 

https://sites.google.com/site/uspklucevojeefestivalkultur/home












https://sites.google.com/site/sajtsavickojgaliny/home


Организация коллективного 
взаимодействия 



Обсуждение  
•Проблемных вопросов этапов проекта 
•Плана исследования 
•Критериев оценивания результата  
•Обсуждение и выбор инструментария 
Оценивание этапов проекта и проекта в 
целом 
Консультации 
Ответы на вопросы 
Межличностное общение 

Функции  
сетевого взаимодействия 



Участие педагогов в УСП 



  

 •Соблюдение этических и правовых норм; 

•Соблюдение основных требований 

информационной безопасности; 

•Поиск и отбор необходимых материалов в 

интернете; 

•Умение преобразовывать и представлять 

информацию в эффективном для решения 

проектных задач виде; 

•Освоение новых сервисов; 

•Освоение новых программ и редакторов, 

ментальных карт. 

ИКТ-компетентности 



  

 •Формирование мотивации к обучению; 

•Рефлексивная компетентность; 

•Активность, нацеленность на результат; 

•Организация контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых; 

•Позитивное и продуктивное сотрудничество с 

членами команды и другими участниками; 

•Развитие навыков организованной работы в 

группе;  

•Формирование навыков связанных с ИКТ 

технологиями 

 

 

Профессиональные 
компетентности 



  

  

 

Проект  

«Мой литературный Петербург» 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ru&authuser=0&mid=zNyYslYiSjOg.kVqigS2NCn6Y
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ru&authuser=0&mid=zNyYslYiSjOg.kVqigS2NCn6Y
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ru&authuser=0&mid=zNyYslYiSjOg.kVqigS2NCn6Y


  

  

 

История успеха 
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Основное отличие нового Стандарта заключается в 

изменении результатов, которые мы должны 
получить на выходе (планируемые личностные, 
предметные и метапредметные результаты); 

Инструментом достижения данных результатов 
являются универсальные учебные действия 

(программы формирования УУД); 

Основным подходом формирования УУД, согласно 
новым Стандартам, является системно-

деятельностный подход; 

Одним из методов (возможно наиболее 
эффективным) реализации данного подхода 

является проектная деятельность. 
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