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Аннотация: 
В статье представлена педагогическая модель си-
стемы непрерывной подготовки учителя инфор-
матики в контексте компетентностного подхода. 
Раскрыты основные требования к качеству подго-
товки учителя информатики в системе уровне-
вого обучения. Рассмотрены основные направле-
ния формирования профессиональной компетент-
ности учителя информатики, способного к посто-
янному профессиональному росту. 
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Summary: 
The paper presents an educational model of continu-
ous training of computer science teachers in the con-
text of the competence approach. The basic require-
ments to the quality of computer science teachers’ 
training in the level-based education system are re-
vealed. The author considers the main directions of 
the professional competence formation of computer 
science teachers capable to continuous professional 
growth. 
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Процессы модернизации образования, информатизация общества, глобальное усиление 

роли информации во всех сферах жизнедеятельности человека вызывают рост значимости про-
фессиональной подготовки учителя информатики. Средства информатики и информационных 
технологий должны стать для учащихся средством формирования нового типа мышления и есте-
ственным инструментом учебно-познавательной, творческой, самостоятельной деятельности.      
В этих условиях качество подготовки будущего учителя информатики нового уровня приобретает 
первостепенное значение. 

Реформирование высшего образования в России, переход на новые образовательные 
стандарты третьего поколения и структуру обучения, включающую два цикла, вызвали необхо-
димость обновления содержания, форм, методов и средств с позиции компетентностного под-
хода. Компетентностный подход, сменивший традиционный «знаниевый», направлен на форми-
рование компетенций будущих специалистов. При этом важнейшим фактором модернизации 
высшей школы становится переход от содержания на результаты. В ходе реализации Болонских 
принципов формирования образовательного пространства в 2005 г. в руководстве пользователя 
ECTS, разработанного Европейской комиссией, было четко определено понятие «learning out-
comes»: результаты обучения – это формулировки того, что, как ожидается, будет знать, пони-
мать и / или будет в состоянии продемонстрировать (делать) обучающийся после завершения 
периода обучения» [1].  

Введение данного понятия, основанное на требованиях к освоению образовательных про-
грамм по основным аспектам учебной деятельности: знание, понимание, применение знаний, по-
строение умозаключений, коммуникация, навыки обучения, – дает понимание того, что резуль-
таты обучения выступают средством выражения уровня сформированности компетенций, кото-
рые может продемонстрировать студент после завершения программы обучения.  

Понятие «компетенция» служит для обозначения качественных характеристик подготовки 
обучающегося. И.А. Зимняя под компетенцией понимает «...некоторые внутренние, потенциальные, 
сокрытые психологические новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) дей-
ствий, систем ценностей и отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека» [2, 
с. 40]. Э.Ф. Зеер под профессиональной компетентностью понимает «совокупность профессиональ-
ных знаний, умений, а также способы выполнения профессиональной деятельности» [3, с. 53]. 

Таким образом, компетенции, включающие знание, умения, навыки, ориентиры, мотива-
цию, ценности, являются целью образовательных программ и всего процесса обучения. Компе-
тенции студентов формируются постепенно на основе полученных результатов обучения и прак-



тического опыта. При этом результаты обучения, являющиеся логическим завершением про-
цесса обучения, определены в образовательных стандартах, а критерии формируемых компе-
тенций изложены в профессиональных стандартах. 

В Профессиональном стандарте педагога определены общие квалификационные профес-
сиональные требования к учителю-предметнику и выделены специальные компетенции, необхо-
димые для преподавания информатики, связанные с его внутренней логикой и местом в системе 
знаний, что ставит перед учителем информатики особые задачи [4]. 

Ввиду того что, информатика занимает особое место в системе знаний учащихся, играет 
важную роль в их будущей жизни в информационном обществе, вне зависимости от выбранной 
профессии, выделим два уровня освоения информатики и информационных технологий. Первый 
уровень – функциональная грамотность в области информатики и информационных технологий. 
Второй уровень – овладение культурой в области информатики и информационных технологий. 

Данное уровневое разделение позволяет дифференцировать требования к подготовке 
учителя информатики, при этом для достижения первого уровня достаточно владения базовыми 
компетенциями (знание предмета, методики и дидактики, умений и навыков педагогического об-
щения). Второй уровень владения предметом предполагает осознание педагогом своего места в 
культуре. Информационная культура является неотъемлемой частью культуры современного об-
щества. Такое осознание позволяет педагогу выйти за рамки своего предмета, способствует эф-
фективному взаимодействию с единомышленниками, позволяет конкретизировать специфику 
предметной области, эффективно использовать возможности информационной образователь-
ной среды для обеспечения высокого качества образования, осуществлять профессиональное 
самообразование и личностный рост, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру. 

На основе изложенных актуальных проблем формирования профессиональной компетент-
ности учителя информатики необходимо разрешение следующих противоречий: между методо-
логией и практикой подготовки к профессиональной деятельности будущего учителя информа-
тики в уровневом образовательном пространстве; между различными подходами к определению 
результатов обучения и профессиональной компетентности. 

Проведенный нами анализ научно-педагогической литературы показал, что для совершен-
ствования педагогического образования в новых условиях возникает необходимость развития 
системы непрерывной подготовки учителя информатики, которая предполагает целенаправлен-
ное «формирование специалиста уже со школьной скамьи и обеспечивает его непрерывный про-
фессиональный рост после окончания педагогического вуза» [5]. 

Данный подход является теоретико-методологической основой для создания концепции 
непрерывной подготовки учителя информатики к реализации современных технологий обучения 
и развития личностных качеств учителя. Концепция построена на основе следующих положений:  

–  обучающийся должен иметь возможность выбора приемлемого для себя уровня образова-
ния, путей, способов и вариантов его получения, выбора скорости продвижения по образователь-
ным программам, а также повышения уровня своего мастерства по индивидуальным программам;  

–  непрерывность образования, возможности перехода от одного уровня к другому должны 
обеспечиваться за счет преемственности уровневых образовательных программ подготовки учи-
теля, наличия сопряженных учебных планов, соответствия формируемых профессионально зна-
чимых качеств обучаемого выбранному уровню образования; 

–  совершенствование подготовки учителей информатики должно осуществляться в соот-
ветствии с современными требованиями и направляться на формирование саморазвивающейся 
личности, обладающей творческим мышлением и креативностью. 

На основе данной концепции разработана педагогическая модель системы непрерывной 
профессиональной подготовки учителя информатики с учетом особенностей компетентностного 
подхода, включающая в себя совокупность целей, структуры, содержания, форм, методов и 
средств подготовки, направленных на формирование необходимых компетенций. Компетент-
ностный подход предполагает согласование структуры подготовки учителя информатики со 
структурой школьного курса информатики и непрерывное совершенствование профессиональ-
ного мастерства. 

Разработанная нами модель представляет собой целостную педагогическую систему со 
сложной структурой, включающей в себя образовательные компоненты, образовательные 
уровни (ступени), интегративные связи элементов всей системы.  

Система непрерывной подготовки учителя информатики включает следующие уровни: до-
профессиональное образование (подготовка абитуриента в учебно-научно-педагогических ком-
плексах на базе школ, лицеев, гимназий и т. д.), среднее профессиональное образование (под-



готовка учителя начальной и основной школы в техникуме, колледже), высшее профессиональ-
ное образование (подготовка учителя информатики начальной, основной и профильной школ в 
вузе (бакалавриат, магистратура)); послевузовское образование (аспирантура и докторантура; 
система повышения квалификации работников образования). Содержание профессиональной 
подготовки является одним из основных компонентов системы и представляет собой совокуп-
ность знаний и умений, видов деятельности по учебным дисциплинам (циклам, модулям) и опре-
деляется единством его методологической, специальной и психолого-педагогической подго-
товки. Совершенствование непрерывной подготовки учителя информатики с позиций компетент-
ностного подхода заключается в направленности на формирование способностей к самообуче-
нию, саморазвитию, самовоспитанию. 

В структуре содержания непрерывной подготовки общенаучная подготовка является базо-
вой для всех ступеней обучения. Общенаучная подготовка включает циклы общих гуманитарных, 
социально-экономических и математических и естественно-научных дисциплин, курсы по выбору 
и призвана обеспечить становление личностной и профессиональной культуры педагога. 

Подготовка в области психологии и педагогики включает цикл психолого-педагогических, 
базовых медицинских, социальных дисциплин, курсы по выбору и направлена на формирование 
знаний и умений по основам педагогики и психологии. 

Предметная подготовка по информатике будущих учителей начальной, основной и про-
фильной школы осуществляется в соответствии с уровнем подготовки и требований образова-
тельных стандартов. 

Подготовка в области теории и методики обучения информатике включает два модуля 
«Общие вопросы информатики» и «Конкретная методика обучения». Модуль «Общие вопросы 
информатики» является инвариантным для всех ступеней. В «Конкретной методике обучения» 
вопросы рассматриваются в соответствии с выбранной ступенью обучения.  

Подготовка в области использования информационных и коммуникационных технологий в 
обучении и образовании осуществляется в соответствии с образовательными стандартами всех 
ступеней. 

Каждый компонент включает дополнительную вариативную часть подготовки, которая поз-
воляет моделировать образовательные траектории, создавать условия для выбора наиболее оп-
тимального пути развития профессиональных компетенций. Предметное содержание и уровне-
вое обучение нашей системы спроектированы таким образом, что предоставляются возможности 
для самоактуализации личности обучаемого. 

В процессе непрерывной подготовки у учителей должны быть сформированы профессио-
нальные компетенции, выражающие результаты обучения. Для этого необходимо в рамках изу-
чения всех циклов учебных дисциплин обеспечить взаимосвязи учебных дисциплин, курсов, ме-
тодик, внедрить в образовательный процесс новые технологии и методы обучения. Содержание 
образования и организация учебного процесса должны быть взаимосвязаны, объединены на ос-
нове единства педагогических целей и способствовать эффективности образовательного про-
цесса достижению высоких образовательных результатов. 
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