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масштабности образцов педагогического новаторства. За характеристику отбора Н. Дичек избрала 
уровень влияния нововведений на образовательную отрасль. 

Передовой педагогический опыт формируется на основе педагогического опыта вообще как 
самостоятельная функциональная подсистема со своим набором эффективных приёмов и методов 
обучения и воспитания, правилами их применения и оценивания. Среди типичных черт, которые харак-
теризуют эту подсистему в комплексе, можно назвать следующие: передовой опыт предусматривает 
осмысление большого количества педагогических фактов (явлений); его становление — процесс созна-
тельный, а не стихийный; передовой опыт содействует развитию педагогической теории и практики [10]. 

Заключение. В истории украинской педагогической мысли проблема педагогического мастер-
ства воспитателя вместе с другими проблемами учебно-воспитательного процесса занимала одно из ве-
дущих мест в творчестве выдающихся педагогов. Изучая педагогический опыт воспитателей, методистов, 
работников дошкольного образования, их достижения, следует оценить его как весомый вклад в разви-
тие учебно-воспитательного процесса в целях внедрения в работу современных дошкольных учебных 
заведений, особенно в сопоставлении с изменениями в области образования. Перспективы дальнейших 
научных поисков рассматриваем в разработке классификации исторических примеров новаторства 
в дошкольном образовании. 
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Введение. В современных условиях развития общества применение информационно-комму-
никативных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности педагогов становится неотъемлемой 
частью модернизации системы образования. Областью настоящего исследования является информа-
ционно-коммуникативная компетентность педагогов, под которой следует понимать «комплекс 
сформированных качеств личности, обеспечивающих эффективность профессиональной деятельности 
в условиях информатизации современного общества с применением информационно-коммуникативных 
технологий в образовательном процессе» [1]. 

Основная часть. На базе Института повышения квалификации и переподготовки учреждения 
образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» было 
проведено анкетирование слушателей образовательных программ повышения квалификации (326 че-
ловек), среди которых — специалисты дошкольного образования различных регионов Республики 
Беларусь в количестве 81 человека, представляющие, в основном, городские учреждения образования. 
Большую часть специалистов дошкольного образования составили воспитатели (91%) со стажем работы 
по профессии до 7 лет (89%), имеющие вторую квалификационную категорию (27%) и без квалифи-
кационной категории (68%). Исследуемым было предложено ответить на вопросы двух анкет по опре-
делению уровня ИКТ-компетентности педагогов и по определению владения педагогами терминологией 
в области новых информационных технологий.  
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Рассмотрим наиболее значимые для данного исследования результаты анкетирования. Так, 77% 
опрошенных оценивают свой уровень владения компьютером выше среднего, т. е. умеют работать 
с офисными приложениями и другими компьютерными программами, пользоваться сетью Интернет, 
20% из них могут устранить проблемы с программным обеспечением и операционной системой. Далее 
представлены графики с результатами самостоятельного оценивания (в баллах) анкетируемыми своего 
уровня владения компьютерными программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 
SMART Notebook (рисунок 1).  

Большая часть анкетируемых оценивает свой уровень владения компьютерными программами 
выше среднего: Microsoft Word — 88% человек, Microsoft Excel — 57%, Microsoft PowerPoint — 60%. 
Программой SMART Notebook не владеет 70% респондентов, каким-либо другим программным 
обеспечением для создания интерактивных электронных образовательных ресурсов — 87%. Следует 
отдельно отметить программную среду SMART Notebook как интуитивно понятную в использовании 
для непрофессиональных пользователей компьютера и содержащую широкий спектр инструментов 
для создания интерактивных электронных образовательных ресурсов, т. е. «информационных ресурсов 
образовательного назначения, представленных в электронном виде, реализующих возможность неза-
медлительной обратной связи в процессе совместного осуществления участниками группы операций 
по сбору, обработке, продуцированию, передаче учебной информации» [2, с. 4].  

Кроме того, для технического оснащения образовательного процесса в недостаточной степени 
используется электронное оборудование. Так, в 81 учреждении образования интерактивная доска пред-
ставлена в 9% случаев, а проектор — в 38%. Что касается возможности использования электронного 
оборудования на своих занятиях, то проектор указали 23% педагогов, интерактивную доску — 5%, 
компьютер — 11%. Однако в своей профессиональной деятельности 31% опрашиваемых не исполь-
зуют компьютер, 38% используют очень редко, 4% практически не используют. Вместе с тем исследу-
емые работают на компьютере с поиском информации в сети Интернет и электронной почтой (80%), 
программами для создания презентаций (52%), обучающими играми (49%), обучающими програм-
мами (44%), текстовыми редакторами (40%), электронными таблицами (33%), электронными базами 
данных (26%), цифровыми энциклопедиями и словарями (22%), электронными тестами (15%).  

Далее респонденты оценивали функцию интерактивной доски в образовательном процессе и её 
использование в своей работе. Так, 89% анкетируемых не владеют интерактивной доской, следова-
тельно, не внедряют данное оборудование в образовательный процесс. На вопрос анкеты «Интерактивная 
доска нужна на Ваших уроках (занятиях) для…» 74% респондентов не ответили, оставшиеся указали, 
что интерактивная доска нужна для наглядности, лучшего усвоения материала, оптимизации учебного 
процесса, эмоционального подъёма. 

Ещё один аспект данного исследования — изучение уровня владения специалистами системы 
образования терминологией в области новых информационных технологий. В процессе обработки 
результатов анкетирования ответы слушателей были проанализированы, опираясь на характеристики 
понятий, представленных в справочной литературе и в Интернете. На вопрос «Как Вы понимаете 
понятие “интерактивные средства обучения?”» 81% анкетируемых не ответили, 17% указали, что 
данный термин встречается в их профессиональной деятельности, но вызывает сложности в трактовке. 
На вопрос анкеты «Интерактивное оборудование — это…» 79% респондентов не ответили, у 12% 
были сложности в раскрытии смысла понятия, оставшиеся 9% описали данный термин как проектор, 
планшет, документ-камера, интерактивная доска, интерактивный пол. Под интерактивной доской 7% 
респондентов понимают доску, на которой материал представлен как на экране компьютера; доску для 
обучения в игровой форме; интерактивное средство обучения; доску с видеоизображением, 93% 
не охарактеризовали данное понятие. Анкетируемые также не раскрыли смысл следующих терминов: 
«интерактивная приставка», «интерактивный планшет», «документ-камера», «интерактивная система 
опроса и голосования», «интерактивная парта», «интерактивный пол», «технологии SMART», «флип-
чарт», «медиатека», «мобильное обучение», «облачные технологии».  
 

 
Рисунок 1 — Результаты оценивания респондентами уровня владения компьютерными программами 
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Анализ полученных результатов анкетирования позволил сделать определённые выводы. Опро-
шенные респонденты умеют работать с офисными приложениями и другими компьютерными програм-
мами, пользоваться сетью Интернет. Большая часть анкетируемых оценивает свой уровень владения 
компьютерными программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint выше среднего. 
Исследуемые, как правило, не владеют программным обеспечением для создания интерактивных 
электронных образовательных ресурсов. Несмотря на то, что в ряде случаев представлена возмож-
ность использования электронного оборудования в своей работе (проектора, интерактивной доски, 
компьютера), респонденты на своих занятиях не используют компьютер, используют очень редко или 
практически нет. Вместе с тем педагоги активно используют в своей профессиональной деятельности 
текстовые редакторы, электронные базы данных, электронные таблицы, программы для создания пре-
зентаций, поиск информации в сети Интернет и электронную почту, электронные тесты, обучающие 
программы, цифровые энциклопедии и словари, обучающие игры. Большинство исследуемых не вне-
дряет интерактивную доску в образовательный процесс, так как не умеет использовать данное обору-
дование и не знает о его функциональных возможностях. Большая часть опрашиваемых специалистов 
дошкольного образования не владеет терминологией в области новых информационных технологий, 
и только единицы предложили трактовки понятий с неполными или частичными ответами.  

Заключение. Результаты анкетирования позволили выявить состояние изучаемой проблемы 
в целом, показали направления для дальнейшего исследования новых подходов к подготовке компе-
тентных в данной области специалистов, к разработке методики формирования профессиональной 
компетентности педагогов в области информационно-коммуникативных технологий в рамках повы-
шения квалификации специалистов системы образования.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  
БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Введение. Анализируя учебно-методическое обеспечение процесса профессиональной подго-
товки будущих воспитателей дошкольных учебных заведений мы, прежде всего, обратили внимание 
на содержательное наполнение программы воспитания и обучения — государственного документа, 
определяющего цели, задачи и содержание работы с воспитанниками с учётом их возрастных и инди-
видуальных особенностей, реализуя которые, будущие воспитатели должны обеспечить уход, воспи-
тание, обучение и развитие воспитанников. Как указано Т. Пониманской, уход заключается в создании 
в детском саду условий для охраны жизни и здоровья, соблюдении установленного дошкольным 
учреждением режима, осуществлении санитарно-гигиенических и оздоровительных процедур, орга-
низации питания, быта. Развитие — обеспечение условий для формирования личности ребёнка согласно 
его задаткам, склонностей, индивидуальных психических и физических особенностей, культурных 
потребностей. Сутью воспитания является обеспечение условий для формирования у детей общече-
ловеческих идеалов и национальных ценностей, моральных принципов становления к окружающему 
миру, людям, жизни, к себе. Обучение осуществляется благодаря созданию условий для специально 
организованных педагогических форм работы с детьми, различных видов их самостоятельной деятель-
ности относительно интеллектуального и личностного развития [1, c. 124—125]. 

Следовательно, дошкольные учреждения, руководствуясь в своей деятельности законодатель-
ными актами в сфере образования, научными методиками, призваны обеспечить ребёнку защиту его 
прав на охрану здоровья, образование, без чего невозможно счастливое детство. Поэтому очень важно, 
чтобы, выполняя задачи, возложенные на дошкольное учебное заведение, будущие воспитатели мак-
симально способствовали гармоничному развитию ребёнка на принципах гуманизации и демократи-
зации, на основе национальной культуры и духовности. 
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