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Поддержка использования ИКТ в
школах
24 августа 2021 г. ОЭСР опубликовала

оборудования и подготовки учителей в

отчет по вопросам поддержки

преподавании с использованием ИКТ.

использования информационно-

Эффективное использование ИКТ в

коммуникационных технологий (ИКТ)

педагогической практике - проблема,

учителями старших классов средней

особенно заслуживающая внимания

школы во время и после пандемии

учителей старших классов средней

COVID-19.

школы.

Из-за быстрого развития ИКТ к

Согласно исследованию ОЭСР 2018 г.,

учителям предъявляются особые

учителя считают, что они недостаточно

требования, например, определенный

оснащены или обучены для такого

уровень цифровой грамотности и

использования технологий, хотя ИКТ

специальных педагогических знаний для

уже тогда являлись частью практики на

интеграции их в класс.

занятиях, особенно в старших классах

Обзор ответных мер стран ОЭСР на

средней школы, где ИКТ, как правило,

COVID-19 показывает, что из 33 стран

чаще используются для проектов или

ОЭСР только в трех (в Японии, Новой

работы в классе, чем в младших классах

Зеландии и Норвегии) не было полного

средней школы.

закрытия школ.

Это также видно по тому, сколько

Большинству учителей старших классов

учителей сообщили о необходимости

средней школы в странах ОЭСР

повышения квалификации в этой

пришлось адаптироваться к

области.

дистанционному или гибридному

В то же время ИКТ - одна из тем,

обучению.

которая чаще всего исключается из

Таким образом, ОЭСР отмечает, что

формального обучения. В частности,

пандемия COVID-19 стала

данные свидетельствуют о том, что

катализатором внедрения ИКТ в

учителя старших классов средней школы

образовательные процессы, что

с большим стажем работы (пять лет и

обострило проблему недостаточности

более) больше борются с ИКТ, чем
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относительно новые учителя (менее

учителей со стажем менее или равным

пяти лет).

пяти годам чувствуют себя комфортно
при использовании ИКТ в обучении.

Обучение учителей использованию ИКТ
и обучение на коллективном и

Только 57% учителей с опытом работы

официальном уровне является ключом к

более пяти лет свободно владеют ИКТ.

успешному переходу от старой системы

То есть, для более опытных учителей,

образования к новой.

как правило, менее комфортно
использовать ИКТ в обучении.

Но потребуются усилия и тщательный
анализ, чтобы убедиться, что обучение

Процентная разница между более и

действительно повышает готовность

менее опытными учителями

учителей и отвечает их

наблюдается почти во всех странах и

образовательным требованиям.

превышает 20% в Альберте (Канада),
Хорватии и Португалии.

Возможно, также стоит изучить, есть ли
другие способы повышения цифровых

Вероятно, это связано с тем, что

педагогических возможностей и

учителя с большим стажем работы

готовности учителей к использованию

старше и прошли подготовку в качестве

ИКТ помимо формального обучения.

учителей довольно давно.

Без надлежащего внедрения

Меньшее количество опытных учителей

использование ИКТ может быть не

сообщили, что преподавание с

только неэффективным, но и

использованием ИКТ было частью их

отрицательно сказаться на

формального образования или обучения

преподавании и обучении.

(60% по сравнению с 72% для менее

Почти половина учителей старших

опытных учителей).

классов средней школы в странах ОЭСР

Также вероятно, что учителя с большим

(43%) чувствуют себя

стажем не продолжают обучение в

неподготовленными к использованию

области ИКТ в такой степени, как их

ИКТ для обучения.

менее опытные коллеги.

Это наиболее заметно в Хорватии
(62%), Альберте (Канада) (57%),
Швеции (57%) и Португалии (56%).
Что касается педагогического опыта
учителей и использования ИКТ, 64%
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