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На сегодняшний день процессы глобализации и информатизации нашли свое прояв-
ление практически в каждой деятельности человека [2]. В том числе в образовательной
сфере и, в частности, в деятельности педагога. В января 2015 года был принят профес-
сиональный стандарт педагога, содержание которого раскрывает основные виды деятель-
ности педагога: воспитательная деятельность, развитие, профессиональные компетенции
педагога дошкольного и начального уровня образования. Среди различных компетенций
и компетентностей, рассматриваемых как одни из важнейших в преподавательской де-
ятельности педагога, профессиональный стандарт выделяет несколько компетентностей
в области применения информационно-коммуникационных технологий в преподаватель-
ской деятельности: профессиональная ИКТ-компетентность и профессиональная педаго-
гическая ИКТ-компетентность. В рамках профессиональной ИКТ-кмопетентности выде-
ляются следующие компоненты: общепользовательская ИКТ-компетентность, общепеда-
гогическая ИКТ-компетентность и предметно-педагогическая ИКТ-компетентность [1] .

Более того, следует отметить, что каждый из компонентов ИКТ-компетентности пред-
ставляет собой важный элемент в формировании профессионально ориентированной ИКТ-
компетентности педагога. Общепользовательский компонент подразумевает навыки и уме-
ния взаимодействия с аудио-, видеотекстовой информацией и работы в Интернете для
реализации целей пользователя. В свою очередь, общепедагогический компонент поми-
мо перечисленных выше умений и навыков в общепользовательском компоненте, также
включает умение оценивать различные информационные ресурсы, технологии и серви-
сы, умений использовать различные информационно-коммуникационные элементы «про-
ектирования» обучения. Предметно-педагогический компонент предусматривает эффек-
тивное и дидактически целесообразное использование информационных средств в рамках
преподавания педагогом своего предмета, дисциплины, а также умение создать виртуаль-
ную образовательную среду.

Разумеется, на сегодняшний момент данный стандарт находится в дальнейшей разра-
ботке. Тем не менее, стоит отметить, что основные постулаты, представленные в данном
профессиональном стандарте являются ориентировочными и помогают понять основные
направления развития компетенций и компетентностей педагога, что, безусловно, явля-
ется важной ступенью в развитии психолого-педагогических, дидактических подходов к
формированию и развитию критериев оценивания педагогической деятельности [3].
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