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Статья освещает требования к уровню 
сформированности ИК-компетенции, предъ-
являемые к современным учителям ино-
странного языка в связи с введением профес-
сионального стандарта педагога. Проводится 
сравнение с требованиями, прописанными 
в международном стандарте ЮНЕСКО. 
Представлен разработанный МГУ имени 
М.В. Ломоносова курс повышения квалифи-
кации, нацеленный на параллельное совер-
шенствование предметных компетенций 
учителя иностранного языка и предметно-
педагогической ИК-компетенции. 
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Современный этап развития системы 
образования в России характе-
ризуется компьютеризацией и 

информатизацией образования, что 
предполагает активное внедрение и 
использование цифровых технологий 
в учебном процессе. Важнейшую роль 
в процессе модернизации образования 
играют федеральные государственные 
стандарты (ФГОС), устанавливающие 
требования к результатам, структуре и 
условиям освоения основной образо-
вательной программы на каждой сту-
пени. В современной школе необходи-
мыми условиями использования циф-
ровых технологий и открытых образо-
вательных ресурсов является создание 
информационно-образовательной среды 
(ИОС) образовательного учреждения. 
На уровне основного общего и сред-
него общего образования подчеркива-
ется, что «эффективное использование 
информационно-образовательной среды 
предполагает компетентность сотруд-
ников образовательного учреждения 
в решении профессиональных задач с 
применением ИКТ» [7, c. 49]. Таким 
образом, требования к информационно-
коммуникационной (ИК) компетентно-
сти учителя предъявляются на законо-
дательном уровне.

Международные стандарты качества 
подготовки преподавателей в области 
ИКТ стали разрабатываться еще в 90-х 
гг. XX в. мировым образовательным 
сообществом: ЮНЕСКО, EUROCALL, 
CALICO, TESOL, IATEFL. В 2011 г. 
ЮНЕСКО разработало по инициативе 
ООН рекомендации, предъявляемые к 
педагогическим кадрам в области исполь-
зования ИКТ. В структуре компетенций 
ЮНЕСКО выделяются шесть направле-
ний (модулей) педагогической деятель-
ности, связанной с применением ИКТ: 

1) понимание роли ИКТ в образо-
вании; 

2) учебная программа и оценивание; 
3) педагогические практики; 
4) технические и программные сред-

ства ИКТ; 
5) организация и управление образо-

вательным процессом; 
6) профессиональное развитие [9].

Функциональная нагруженность дан-
ных модулей прописана в соответствии 
с тремя этапами информатизации обра-
зовательного учреждения, которые обу-
словлены соответствующими этапами 
профессионального развития педагогов:

1) применение ИКТ требует способ-
ности помогать учащимся пользоваться 
ИКТ для повышения эффективности 
учебной работы;

2) приобретение знаний требует спо-
собности помогать учащимся в глубоком 
освоении содержания учебных предме-
тов, применении полученных знаний 
для решения комплексных задач, кото-
рые встречаются в реальном мире;

3) производство знаний требует спо-
собности помогать учащимся произво-
дить новые знания.

В Российской федерации в 2017 г. 
вступил в силу Профессиональный 
стандарт педагога дошкольного и сред-
него образования, в котором сказано, 
что педагог «должен обладать ИКТ-
компетентностями, необходимыми и 
достаточными для планирования, реа-
лизации и оценки образовательной 
работы» [3, с. 27]. Согласно данному 
стандарту педагог «обязан владеть 
тремя уровнями ИКТ-компетентности: 

·  общепользовательский;
·  общепедагогический; 
·  предметно-педагогический, отра-

жающий профессиональную ИКТ-
компетентность соответствующей обла-
сти человеческой деятельности» [3, 
с.  11].

Структура ИК-компетенции педа-
гога по ЮНЕСКО соотносится с уров-
нями ИК-компетенции, выделенными 
в профстандарте, следующим образом: 
этап применения ИКТ соответствует 
общепользовательской компетенции 
педагога; этап освоения знаний возмо-
жен при наличии общепедагогической 
и/или предметно-педагогической ком-
петенции, этап продукции или произ-
водства знаний возможен при наличии 
предметно-педагогической компетенции 
педагога (см. табл. 1).

В отечественном профессиональном 
стандарте педагога требования под-
робно прописаны не только на уровне 
умений, но также и на уровне трудовых 
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действий и трудовых функций, направ-
ленных на «формирование установки 
обучающихся на коммуникацию в мак-
симально широком контексте, в том 
числе в гипермедиа-формате» [3, с. 42]. 

Согласно новому профессиональному 
стандарту, педагог должен 

знать: основы методики преподава-
ния, основные принципы деятельност-
ного подхода, виды и приемы современ-
ных педагогических технологий; основы 
психодидактики, поликультурного обра-
зования, закономерностей поведения в 
социальных сетях; 

уметь: разрабатывать (осваивать) 
и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные 
на знании законов развития личности 
и поведения в реальной и виртуальной 
среде; применять современные образо-
вательные технологии, включая инфор-
мационные, а также цифровые образо-
вательные ресурсы; проводить учебные 

занятия, опираясь на достижения в 
области педагогической и психологи-
ческой наук, возрастной физиологии и 
школьной гигиены, а также современ-
ных информационных технологий и 
методик обучения; использовать совре-
менные способы оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного 
журнала и дневников обучающихся); 
владеть основами работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, муль-
тимедийным оборудованием [3].

В новых ФГОС ПО [2] отмечена 
важность ИКТ как части инструмен-
тальной среды профессиональной дея-
тельности выпускников и как следствие 
включение ИК-компетенций в ряд тре-
бований, предъявляемых на уровне про-
фессиональных и инструментальных 
компетенций. 

Таблица 1 
Структура ИК компетенции педагогов согласно ЮНЕСКО 

и  профессиональному стандарту ПО
СТРУКТУРА ИК-КОМПЕТЕНЦИИ педагогов по ЮНЕСКО

Этапы интеграции
Модули ИКТ

ПРИМЕНЕНИЕ 
ИКТ
Общепользова-
тельский уровень 
по профстандарту

ОСВОЕНИЕ 
ЗНАНИЙ
Обще педагоги-
ческий уровень по 
проф стандарту

ПРОИЗВОДСТВО 
ЗНАНИЙ
Предметно-педаго-
гический уровень 
по профстандарту

Понимание роли 
ИКТ в образовании

Знакомство с обра-
зовательной поли-
тикой

Понимание образо-
вательной политики

Инициация инно-
ваций

Учебная программа 
и оценивание

Базовые знания Применение знаний Умения жителя 
общества знаний 

Педагогические 
практики

Использование 
ИКТ

Решение комплекс-
ных задач

Способность к 
самообразованию

Технические и про-
граммные средства 
ИКТ

Базовые инстру-
менты

Сложные инстру-
менты

Распространя-
ющиеся технологии

Организация и 
управление обра-
зовательным про-
цессом

Традиционные 
формы учебной 
работы

Группы сотрудни-
чества

Обучающаяся орга-
низация

Профессиональное 
развитие

Компьютерная гра-
мотность

Помощь и настав-
ничество

Учитель как мастер 
учения
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На основе анализа ФГОС ПО [2], 
профессиональных стандартов педа-
гогов вуза [4] и школы [3] и c уче-
том опыта разработок в этой области 
можно выделить два основных уровня 
ИК-компетенции преподавателей вузов 
– общепользовательский (уровень А) и 
профессиональный (уровни Б и В), кото-
рые должны быть сформированы в про-
цессе профессиональной подготовки или 
переподготовки, т.е. в системе профес-
сионального или дополнительного про-
фессионального образования. На каждом 
уровне предусматривается подготовка по 
нескольким профильным направления. 
Например, уровни Б и В могут быть 
представлены несколькими профиль-
ными направлениями: предметно-мето-
дический, дистанционно-методический, 
учебно-административный, медиатеч-
ный. Причем внутри второй ступени 
предлагается выделить в соответствии с 
профстандартом [4] два уровня:

·  общепедагогический, предполага-
ющий овладение профессиональными 
знаниями и умениями в области ИКТ 
без поддержки ИОС школы, соответ-
ствующий этапу освоения знаний по 
ЮНЕСКО;

·  предметно-педагогический, предпо-
лагающий овладение профессиональ-
ными знаниями и умениями в обла-
сти ИКТ при наличии ИОС и позво-

ляющий педагогическим работникам 
заниматься вопросами проектирования 
виртуального учебного пространства на 
базе ИОС учебного заведения, соответ-
ствующий этапу производства знаний 
по ЮНЕСКО (см. табл. 2).

Обратимся к определению терминов 
компетентность и компетенция. Под 
ИКТ-компетенцией учителя иностран-
ного языка понимается «конструкт, 
состоящий из теоретических знаний о 
современных информационных и ком-
муникационных технологиях и практи-
ческих умений создавать и использовать 
учебные Интернет-ресурсы, социальные 
сервисы Веб 2.0 и другие ИКТ» [6, 
с.  161]. П.В. Сысоев и М.Н.  Евстигнеев 
определили компонентный состав ИКТ-
компетенции учителя иностранного 
языка и выделили ценностно-моти-
вационный, когнитивный, операци-
онный, коммуникативный и рефлек-
сивный компоненты [5]. Под ИКТ-
компетентностью учителя иностранного 
языка М.Н. Евстигнеев предлагает 
понимать «способность использовать 
учебные Интернет-ресурсы, социальные 
сервисы Веб 2.0 и другие информаци-
онно-коммуникационные технологии с 
целью формирования языковых навы-
ков и развития речевых умений при 
обучении иностранному языку и куль-
туре страны изучаемого языка» [1, с. 3]. 

Таблица 2 
Структура ИК-компетенции и профили подготовки и переподготовки 

педагогических кадров

Базовая 
ИК- 
компе тен-
ция

Уровни 
ИК-компетен-
ции по проф-
стандарту

Профили подготовки педаг огических кадров

Пре по дава-
тель

Тьютор дистанционного 
обучения, специалист-
методист по педдизайну и 
созданию электронных баз 
данных

Управленец-
адми нистра-
тор

А. Обще поль-
зовательский

Профес-
сиональ-
ная 
ИК-ком-
пе тенция

Б. Обще-
педагоги ческий

Трудовые функции и действия

В. Предметно-
педагогический 

Проекти-
рование 
очного учеб-
ного про-
цесса

Проектирование форм ДО.
Проектирование медиатек 
и электронных библиотек

Администри-
рование учеб-
ного процесса 
посредством 
ИКТ
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В профессиональном стандарте 
[3] понятие ИК-компетенции и 
ИК-компетентности по сути прирав-
нены, т.к. видимо, разработчики доку-
мента посчитали, что педагоги апри-
ори владеют необходимыми знаниями, 
умениями и навыками. Введение тре-
бований к уровню владения ИКТ-
компетенцией в последних норматив-
ных документах видится вполне обо-
снованным, поскольку, как показывают 
результаты анализа сформированности 
ИКТ-компетентности учителей-пред-
метников основной школы, «большая 
часть учительских кадров владеют 
современными передовыми педагогиче-
скими приемами работы с использова-
нием информационных технологий на 
низком уровне» [8, с. 20], что тормозит 
учебный процесс и не дает в полной 
мере использовать потенциал обучения. 

Выходом из сложившейся ситуации 
может служить повышение квалифика-
ции учительских кадров, которое будет 
направлено одновременно на совершен-
ствование предметной компетенции и 
на повышение уровня не только обще-
пользовательской ИК-компетенции, но 
и общепедагогической и предметно-
педагогической ИК-компетенции. 

Анализ разнообразных текущих кур-
сов повышения квалификации, направ-
ленных на совершенствование профес-
сиональной компетенции учителей в 
области формирования иноязычной ком-
петенции обучающихся для подготовки 
к государственной итоговой аттестации 
ГИА-11 (ЕГЭ) по иностранному языку, 
показывает, что большинство из них 
сосредоточено на разъяснении экзаме-
национных стратегий. Безусловно, такая 
работа является очень важной, но лишь 
немногие программы направлены еще 
и на параллельное совершенствование 
ИК-компетенции учителей, что помогло 
бы активно применять цифровые техно-
логий для подготовки к экзамену.

В условиях перспективы введения 
единого государственного экзамена по 
иностранному языку как обязатель-
ному экзамену для выпускников с 
2022 года на факультете иностранных 
языков и регионоведения МГУ имени 
М.В. Ло моносова была разработана про-

грамма, учитывающая оба компонента, 
т.е. предметные компетенции учителя 
иностранного языка и предметно-педаго-
гическую ИК-компетенцию. Курс повы-
шения квалификации «Современные 
педагогические и веб технологии в под-
готовке к ЕГЭ по английскому языку» 
(http://learnteachweb.ru/online-courses/
pd-prep-for-use.html) проходит в очно-
заочной или дистанционной форме 
(для удаленных пользователей) и имеет 
практико-ориентированную направлен-
ность на проектирование и создание 
заданий для формирования и развития 
языковых навыков и речевых умений 
для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ 
(в том числе на основе ИКТ, мобиль-
ных технологий (МТ) и открытых 
образовательных ресурсов (ООР)). 

В результате освоения программы 
слушатель должен

знать: принципы организации учеб-
ного процесса для подготовки к ГИА-
11 (ЕГЭ) по английскому языку на 
базе новейших цифровых и мобильных 
технологий; дидактические функции 
цифровых технологий для организации 
образовательной деятельности, направ-
ленной на подготовку к ГИА-11 (ЕГЭ); 
теоретические принципы разработки 
алгоритма веб заданий для развития 
различных видов речевой деятельности 
в рамках подготовки к ГИА-11 (ЕГЭ); 
принципы проектирования форм и мето-
дов контроля качества образования, раз-
личных видов контрольно-измеритель-
ных материалов с использованием циф-
ровых технологий; основные положения 
нормативных документов, определяю-
щих структуру и содержание контроль-
ных измерительных материалов (КИМ) 
государственной итоговой аттестации 
(ГИА-11) по английскому языку; совре-
менные подходы и методы эффективной 
организации учебного процесса для под-
готовки учащихся к сдаче ЕГЭ.

уметь: организовывать образователь-
ный процесс, обеспечивающий достиже-
ние планируемых результатов в подго-
товке к ГИА-11 (ЕГЭ) по всем видам 
речевой деятельности с использованием 
новейших цифровых технологий; про-
ектировать веб задания для подготовки 
к ГИА-11 (ЕГЭ) на базе ООР; осущест-
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влять контроль и оценивание успеш-
ности внедрения веб заданий новых 
форматов; отбирать и оценивать ООР 
для развития коммуникативной компе-
тенции обучающихся соответствующего 
языкового уровня согласно CEFR; раз-
рабатывать план урока для подготовки 
к ГИА-11.

Важно отметить, что в процессе обу-
чения на курсе слушатели знакомятся 
с разнообразными цифровыми техноло-
гиями, пробуют свои силы в проекти-
ровании: 

·  тестов на развитие языковых навы-
ков на базе Quizlet, Wordiser, Dictation.io;

·  заданий для обеспечения контроля 
и обратной связи на базе PollEverywhere, 
Socrative, SurveyMonkey, Padlet;

·  заданий на развитие умений чте-
ния на базе Word.booster;

·  письменных заданий на базе 
Storybird, Ludwig.guru, Pbworks, 
Telescopictext.org;

·  заданий на развитие умений 
аудирования на базе YouTube, Ed.ted, 
TeacherTube, Librivox, ESLvideo;

·  заданий на развитие устно-речевых 
умений на базе YouTube, E-speaking, 
FreePeriscope, Skype.
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