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Функциональная составляющая: (ИКТ-компетентность) 

В рамках городской модели работы с молодыми педагогами 17 декабря 2015 года на базе 

Городского Ресурсного Центра МБОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных 

предметов состоялось мероприятие для молодых специалистов «Педагогические дебаТЫ 

"Архитектоника Профессионального стандарта педагога": функциональная 

составляющая». Целью мероприятия являлось привлечение молодых педагогов к 

обсуждению профессиональных компетенций, необходимых современному педагогу и 

поиску механизмов «выращивания» их в собственной профессиональной деятельности. 

Молодые педагоги были приглашены к участию в обсуждении концепции нового 

документа в формате образовательной деятельностной технологии «дебаты».  

На мероприятии присутствовало 15 молодых педагогов города Екатеринбурга. Из них 

двое  принимают участие во всех мероприятиях нашего ГРЦ. 

район ОО Кол-во человек 

Ленинский № 85 (2) 2 

Кировский № 36 (2), 43, 108 (2), 130 6 

Верх-Исетский № 12 1 

Октябрьский № 76  1 

Орджоникидзевский ----- 0 

Чкаловский № 180, 32, 105, 135 4 

Железнодорожный №155 1 

 

На этапе актуализации молодым педагогам было предложено заняться «архитектоникой» - 

строительством собственного представления о смысловом содержании функциональной 

компоненты в профессиональной деятельности современного педагога. С опорой на 

презентацию одного из разработчиков  Профстандарта Ямбурга Е.А. молодые 

специалисты развели «инвариантную» и «вариативную» части Стандарта и 

зафиксировали, что ИКТ-компетентность относится к «инварианту». Проблемная 

ситуация заключается по общему мнению в том, что ИКТ понимается сегодня многими 

педагогами очень упрощенно, а именно как пользовательские умения. Между тем в 

современной педагогической науке прочно устоялось понимание ИКТ не только как 

средства обучения, а именно как технологии, причем постоянно развивающейся. 

Получив общие установочные данные по технологии «дебаты» (дидактические функции 

использования дебатов, правила проведения дебатов, критерии судейства – «ТРИ «С» 

(отдельно для каждого спикера), молодые педагоги разошлись работать по группам.  

Группам было предложено проработать содержание оценочного материала (статья 

«Информационно-коммуникационная компетентность учителя» из журнала 

«Современные образовательные технологии») и согласно позиции группы («скептики» - 

«оптимисты») разработать по три ключевых аргумента и контраргумента соответственно.   



Каждой группой было подготовлено по три спикера (спикер – тезис – аргументация), 

которые на этапе обсуждения – «дебаты» представили результат работы своей группы. 

После «пикировки» группы задали перекрестные вопросы с целью усиления своей 

позиции и ослабления позиции оппонентов.   

На этапе рефлексии молодым специалистам было предложено сравнить свои ожидания от  

мероприятия и результаты работы. На «ладошках» коллеги написали следующие отзывы: 

«Ожидал лекцию по методике, а получил игровую технологию и позитив», «Все 

понравилось! Побольше таких встреч и работы в группах!», «Польза от ИКТ 

действительно есть, очень познавательно», «Заинтересовала нестандартная форма 

проведения, увлеклась идеями, хотела бы поучаствовать еще. Спасибо!»  Судейская 

коллегия объявила результат: лучшим спикером стала Микушина Татьяна Андреевна, 

учитель начальных классов МАОУ-лицея №135.  Все спикеры получили благодарность за 

работу и небольшие призы. В конце встречи была актуализирована тема следующих 

дебатов, которые состоятся 17 марта 2016 года «Архитектоника Профессионального 

стандарта педагога": функциональная составляющая (психолого-педагогическая 

компетентность)» 

 

17 декабря 2015 

Директор МБОУ СОШ № 43                                                  Е.Г. Белова 

 

 


