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Автор данной статьи ставит перед собой задачу показать, насколько требования 

современного информационного века и программа обучения школьников на 

третьей школьной ступени эстонской гимназии связаны между собой, какие 

задачи ставятся при этом перед учителем и какие навыки и умения должен 

приобрести ученик.  

Век информации и технологии принес с собой и новые общие тренды – это 

огромное количество данных, использование облачных технологий, социальные 

сети, многообразие устройств и их синхронизация, постоянное соединение с 

Интернетом, уменьшение анонимности и приватности, знания и советы всего 

лишь на протяжении вытянутой руки. Все это требует от современного человека 

наличия новых умений и навыков. Проследим эволюцию этих качеств у индивида. 

Если древний человек, для того чтобы выжить, должен был иметь быстрые ноги и 

меткий глаз, быстро бегать и хорошо стрелять, поскольку охота была главным 

источником пропитания, то промышленный переворот потребовал развития уже 

других навыков. На первое место встало умение работать руками, справляться с 

различными механизмами. И вот наступил век информации, и умение искать и 



обрабатывать информацию стало одним из самых важных и востребованных. 

Современные инфотехнологии позволяют увеличить эффективность обучения и 

процессов, поддерживающих обучение, дают возможность разнообразить учебный 

процесс  и сделать его более интересным.  

Внедрение инфотехнологий в школе позволяет решить много задач: 

стратегическое и тактическое планирование, управление опорной системой, 

управление ресурсами, информирование общественности, делопроизводство и 

управление персоналом, подготовка, проведение и документирование уроков и 

внеклассной деятельности. Оценивание и описание потребностей учебного 

заведения в развитии инфотехнологий дает возможность определить приоритеты, 

взвесить альтернативные решения и технологии и искать финансовые источники. 

При картографировании потребностей следует учитывать все заинтересованные 

группы: руководство, учителя, ученики, родители.  

Остановимся подробнее на потребностях двух заинтересованных групп – учитель 

и ученик. Представим потребности учителя и ученика в сравнительной таблице и 

установим точки соприкосновения, что позволит сделать выводы, какие навыки 

необходимо развивать и какое техническое обеспечение необходимо для этого.  

Потребности учителя Решения Потребности ученика 

Подготовка и проведение 

урока (составление 

контрольных работ, 

рабочих листов и 

презентаций, копирование 

материалов, 

использование 

Проектор, электронные 

среды обучения, 

обучающие программы, 

smart-доски, компьютер, 

свободный доступ в 

интернет   

Использовать в процессе 

обучения компьютер 

(решение задач, поиск 

материала, решение 

тестов, оформление 

домашних заданий) 



технических средств в 

процессе обучения) 

Общаться с учениками и 

родителями (оповещать о 

событиях, давать 

позитивную обратную 

связь, обсуждать 

проблемы) 

Электронная почта  Получать информацию и 

общаться со 

сверстниками, учителями 

и школой 

Документировать урок 

(вносить оценки, 

отсутствие, домашние 

задания, информацию об 

уроке)  

Электронный дневник (е – 

школа) 

Быть в курсе своих 

заданий и успеваемости 

(видеть оценки и 

домашние задания) 

Делиться электронными 

учебными материалами и 

дополнительными 

материалами  

Обучающие электронные 

среды Moodle, е – 

дневник, е – библиотека, 

школьная домашняя 

страничка 

Использовать увиденные 

и использованные на 

уроке электронные 

материалы при 

выполнении домашних 

заданий 

Быть компетентным в 

области эффективного и 

правильного  

использования 

инфотехнологий.  

ИКТ – курсы  

Правила использования 

Надзор и руководство  

Приобрести умения и 

навыки, необходимые в 

информационном 

обществе (авторское 

право, общие знания об 

использовании 



технологий, корректное и 

этичное поведение в 

дигитальных средах) 

 

Как мы видим из приведенной таблицы, умения и навыки учителя и ученика в 

современном информационном обществе абсолютно идентичны. Встает вопрос,  

успеет ли учитель опередить ученика или же  он будет учиться вместе с учеником 

и познавать мир современных технологий рука об руку с ним, создавая равные и 

партнерские отношения в образовательном процессе.  

Теперь сузим область своего мини-исследования и перейдем от общих 

потребностей, умений и навыков к более узким предметным областям. Для 

примера рассмотрим три предметные области – математику, естественные 

предметы и социальные науки, которые определены в государственной, а 

соответственно и школьной учебной программе школ Эстонии, в том числе и в 

Нарвской Солдинаской гимназии.  

Мы выбрали эти три области, поскольку именно через них можно достаточно 

полно реализовать цели проекта «Обучение для будущего»: формирование 

социально активной, ответственной и экологически грамотной личности, которая  

бережет и охраняет окружающую среду (в том числе и ее культурное 

многообразие); формирование личности, которая знает общепризнанные нормы 

морали и ценности, следует им как в школе, так и вне её, понимает роль культуры 

в формировании человека, ценит многообразие культур. Тема «Использование 

ИКТ в образовании» является сквозной темой во всех предметных областях.  



Реализация проекта «Обучение для будущего» проходит в гимназии на третьей 

ступени обучения (7 – 9 классы),  и в ходе  реализации сквозной темы 

«Технология и инновации» ученик: 

• приобретает знания в направлениях развития технологий в различных 

областях повседневной жизни (поиск информации о движении транспорта, 

совершение покупок и банковских операций); 

• понимает и критически оценивает положительное и негативное влияние 

развития технологий; 

•  использует ИКТ при решении важных жизненных проблем, для улучшения 

эффективности обучения, развивает творчество, навыки совместной работы 

и инициативность при реализации новых идей в различных проектах.  

Для формирования всех вышеперечисленных компетенций учителю следует 

интегрировать в учебный урок методы и приемы, базирующиеся на использовании 

ИКТ. Задачей учителя является также мотивировать ученика использовать 

современные средства ИКТ при выполнении домашних заданий и при обучении 

на улице/во дворе/вне школы.  

Напрямую со сквозной темой «Инфотехнологии и инновации» связана также 

сквозная тема государственной учебной программы «Информационная среда», 

при реализации которой ученик учится понимать и анализировать роль СМИ в 

обществе и использовать СМИ как источник информации. Здесь наиболее важно 

умение критически оценивать достоверность информации, понимать возможности 

и опасности, связанные с использованием Интернета, и защищать свою 

приватность. Созданный в Эстонии портал «Targalt Internetis“ 

(http://www.targaltinternetis.ee/ ) представляет массу возможностей для 



формирования всех вышеперечисленных навыков как в рамках обучающего 

процесса в школе, так и дома.  

При изучении математики на третьей школьной ступени, помимо основной 

математической компетенции, ожидаемым результатом обучения является также 

умение использовать компьютер и другие вспомогательные средства при 

исследовании различных математических связей. В любой области математики 

учитель/ученик использует соответствующие компьютерные программы 

(GeoGebra, Wiris, T-algebra) для закрепления требуемых умений, таких как 

создание графиков по заданной формуле, конструирование плоских фигур по 

заданному элементу, постановка гипотезы и открывание математических 

закономерностей, обработка статистических данных. Сквозная тема 

«Информационная среда» связывается особенно тесно с рассматриваемыми в 

курсе математики статистическими и процентными вычислениями в области 

манипуляций СМИ. Одним из методов, используемых в математике, является 

исследовательское обучение, посредством которого математика интегрируется с 

методами, используемыми в предметах естественной области (биология, 

география, физика и химия).  

С областью естественных предметов использование ИКТ наиболее тесно связано 

при формировании такого умения, где ожидается, что ученик использует для 

поиска технологической и естественнонаучной информации электронные 

источники, анализирует и критически оценивает правильность содержащейся в 

них информации и применяет это при решении проблем.  

При преподавании предметов естественного цикла средства ИКТ можно 

использовать как во время урока, так и во внеклассной деятельности: при 

выполнении домашних заданий, проведении проектов и 

исследований/опытов/наблюдений. Все больше мы начинаем использовать 



средства мобильной технологии. На сегодняшний день мобильные телефоны дают 

возможность делать фотографии и снимать видео, использовать калькулятор, 

сохранять звуки, использовать систему GPS и интернет. Все вышеперечисленные 

приложения можно использовать в образовательных целях. Например, при 

проведении наблюдений природы ученик фотографирует своим телефоном, 

записывает звуки и видео, и затем создается общих банк данных и делается анализ 

увиденного. Для этого используются, например, среды Flickr 

(http://www.flickr.com) и Picasa (http://picasa.google.ee). Кроме мобильных 

телефонов существует еще и масса других мобильных устройств: лаптоп, палмтоп, 

планшеты, дигитальные фотоаппараты, MP3 - проигрыватели, дигитальные 

устройства для сбора данных (Vernier) и т.д. Использование датчика Vernier 

позволяет провести интересные и содержательные эксперименты на всех уроках 

предметов естественного цикла как в школе, так и вне её: измерить давление, 

частоту пульса и объем легких, проанализировать ЭКГ; исследовать 

закономерности фотосинтеза и дыхания; провести всевозможные исследования 

воды.  Использование новых технических возможностей в учебном процессе 

делает урок многообразным и увеличивает мотивацию к обучению.   

Наличие проекта и компьютера в классе позволяет сделать урок более наглядным; 

наиболее распространенным здесь является использование презентации в 

PowerPoint. Следует отметить, что составление качественной и корректной 

презентации – это искусство, которым не все ученики владеют на должном 

уровне. Наличие интерактивной доски в кабинете дает дополнительные 

методические возможности: создание общей карты понятий, создание и анализ 

графиков и рисунков, оперирование с различными картами и формами и т.д. 

Из обучающего программного обеспечения следует упомянуть разные его виды, 

используемые на уроке, и привести некоторые ссылки:  



• Игры (http://www.sheppardsoftware.com/World_Continents.htm); 

• Упражнения (www.miksike.ee ) 

• Тесты (http://www.hot.ee/hotpotatoes); 

• Компьютерные модели и симуляции (http://mudelid.5dvision.ee и 

http://bio.edu.ee/teadlane). 

Мы не говорим здесь о тех возможностях, которые дают форумы, блоги и 

социальные сети, при помощи которых ученики могут выполнять групповые 

работы, как в школе, так и дома, как в рамках одной школы, так и со сверстниками 

из других стран. Это у нас еще впереди, и это одна из целей проекта «Обучение 

для будущего». 

Использование ИКТ в области социальных наук рассмотрим на примере предмета 

«Обществоведение», где на протяжении всего курса обучения используются 

современные технологические средства и источники информации, такие как 

государственный портал, е – услуги, порталы самоуправлений, правовые акты в 

Интернете, запросы. Если на второй ступени ученик имеет понятие об авторском 

праве, умеет использовать банковскую карточку и интернет-банк, то на третьей 

ступени он учится искать информацию, анализировать её (электронный портал 

законодательных актов), учится общаться с государственными и местными 

учреждениями, используя соответствующие порталы и возможности ИКТ.  

Учитель и ученик могут использовать для этого уже имеющиеся  обучающие 

среды, такие как   Lemill, образовательный портал Koolielu, или создавать свои 

материалы в среде Viko и Moodle. Программа bubbl.us дает возможность создать 

общую карту идей и понятий, для организации дебатов по какой-либо теме 

подойдет программа http://www.amap.org.uk/. 



Использование ИКТ неизбежно заставляет и учителя быть постоянно в курсе 

нововведений, поскольку именно от учителя обществоведения ожидается быть в 

тесной связи с развитием общества, именно тогда он станет примером для 

ученика.  

И напоследок хотелось бы остановиться на таком виде работы, как творческая 

работа в 8 классе. Уже само по себе название говорит о том, что при её 

выполнении ученик должен проявить свое творчество, фантазию, 

заинтересованность в какой-либо области. На сегодняшний момент Целевое 

Учреждение Эстонии «Tiigrihüpe“ («Прыжок тигра») объявляет несколько 

конкурсов, результатом которых является создание анимационного фильма или 

музыкального произведения, робота или мягкой игрушки, видеоклипа в области 

естественных предметов или своей компьютерной программы.  

Несомненно, реализация всех требований государственной программы обучения 

Эстонии в области внедрения ИКТ является большим и серьезным вызовом для 

современного учителя. В связи с этим возрастает необходимость формирования 

информационно-технологической компетентности преподавателя как ключевого 

звена системы образования. Профессиональной развитие педагога в дигитальный 

век предполагает активное участие в предметных сетях, оценивание своего 

развития в области ИКТ, анализ современных педагогических исследований в 

области ИКТ и активное участие в образовательно-технологической деятельности.   

 

 

 

 

 

 


