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ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для 

продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного 

общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся 

включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 

проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ- 

компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. 

1. Цели и задачи 

Основная цель: 

Повышение эффективности образовательного процесса, включая 

процесс управления образовательным учреждением через активное внедрение 

информационных технологий. 

Задачи: 

- определить, апробировать и внедрить современные подходы к 

применению НИТ и телекоммуникационных технологий в образовательном 

процессе; 



- обеспечить необходимые правовые, научно-методические, 

организационные, информационные, кадровые и другие условия для перехода 

на новый уровень использования НИТ; 

- создать единое информационную среду обучения (обеспечение 

образовательного процесса в предметных областях); 

- формировать информационную культуру учащихся, повысить качество 

образовательной и профессиональной подготовки в области применения 

современных информационных технологий; 

- осуществлять развернутый мониторинг образовательной деятельности 

через опубликование на WEB-сайте лицея; 

- развить контакты (с родителями, обучаемыми,с другими 

ОУ)посредством Интернет, СМС-дневников; 

- автоматизировать документооборот, создать информационно-

коммуникативное обеспечение образовательного пространства; 

- информационно-коммуникативное обеспечение методической работы 

лицея; 

- информационно-коммуникативное обеспечение общественной жизни 

лицея; 

- создать открытое информационное пространство лицея через 

корпоративную информационно-образовательную сеть; 

- создать банк данных ЦОР на предметных кафедрах. 

Для реализации этих направлений необходимо организационное, 

научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение. 

2.Планируемый результат программы: 

- переход на новый качественный уровень использования компьютерной 

техники, новых информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе; 

- создание единой информационной среды обучения; 



- формирование информационной культуры учащихся, повышение 

качества образовательной и профессиональной подготовки в области 

применения современных информационных технологий; 

- осуществление развернутого мониторинга образовательной 

деятельности; 

- создание открытого информационного пространства лицея через 

информационно-образовательную сеть; 

- усовершенствование материально-технической базы лицея, 

обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ; 

- построение оптимального учебного плана и, как следствие, снижение 

перегрузки учащихся, соответствие учебных программ целям лицея и 

реальным возможностям учащихся. 

В результате комплексных усилий по реализации программы гимназия 

получит возможность готовить выпускников, способных: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 

практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на 

протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней своё место; 

- самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их 

решения, используя современные технологии; чётко осознавать, где и каким 

образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их 

действительности; быть способными генерировать свои идеи, творчески 

мыслить; 

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

решения определённой проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с 

аналогичными и альтернативными вариантами решения, устанавливать 

статистические закономерности, делать аргументированные выводы, 

применять полученные выводы для выявления и решения новых проблем); 



- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных 

ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций; 

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 

 


