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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ В ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К РАБОТЕ В 
ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Токарев М.В. 

ФГАОУ ВО Балтийский федеральный университет им.И.Канта, 
г. Калининград 

 
Аннотация. В статье рассмотрена  роль учителя информатики в 

подготовке школьников к работе в области информационных технологий исходя 
из личного опыта работы с детьми 

Ключевые слова: учитель информатики, инициатива преподавателя, 
дополнительное образование. 

 
 При формировании профессионально-компьютерной грамотности 
школьников важное значение имеет показ роли и места информационных 
технологий в интенсификации профессионально-трудовой деятельности 
человека. Единство теории и практики способствует разработке 
информационных технологий, что имеет неоспоримую ценность при решении 
профессионально-трудовых задач.    
 Основа подготовки специалистов закладывается в школе, где центральной 
фигурой является учитель информатики. В последнее время в нашей стране 
многое делается для того, чтобы поднять материально-техническую базу  
общеобразовательных школ  в области их оснащения компьютерной техникой и 
технологией, научной и учебной литературой по информатике, справочными 
материалами, на качественно новый уровень поднимается профессионально-
педагогическая подготовка будущих учителей информатики. 
 Современный учитель информатики должен владеть системой таких 
знаний, которые помогали ему осуществить дидактически целенаправленную 
профессиональную подготовку школьников в  формировании у них знаний, 
умений и навыков применения информационных технологий, хотя бы на 
элементарном уровне, в их будущих профессиях. 

Изначально ученики должны иметь чёткое представление о том, что собой 
представляет их выбранная профессия, какова роль информационных технологий 
в решении профессионально-трудовых задач данной профессии. Ведь для того, 
чтобы сформировать интерес и представление о профессии, необходимо также 
рассказать и о роли информационных технологий в данной профессии. 

Современный учитель информатики должен предполагать, что в его 
профессиональной деятельности обязательно должно присутствовать введение 
дополнительного рабочего времени и дополнительных занятий, которые 
позволят сформировать не только профессиональную ориентацию школьников, 
но  и повысить их профессионально-компьютерную грамотность. 

Полноценная теоретическая и практическая подготовка будущих учителей 
информатики в решении вышеупомянутой задачи предполагает их 
ознакомление с сущностью, целью и задачами, структурой, механизмом, 
содержанием профессионально-трудовой деятельности человека. И здесь 
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большую роль играет синтез философских, психологических и педагогических 
знаний о деятельности, поскольку деятельность может стать объектом 
исследования всех этих научных дисциплин. И не менее важен вопрос об 
оптимизации профессионально-трудовой деятельности человека посредством 
информационных технологий. 

Учитель информатики также должен быть знаком с ролью компьютерной 
техники в процессах  игровой, учебной, научной и трудовой деятельности. Ведь 
именно в такой последовательности школьники приучаются общению с 
компьютером. 

Развивать техническое воображение как основу любого творчества, в том 
числе и технической.  С этой целью учащимся можно предлагать задания "на 
воспроизведение отсутствующей конструкторской или технологической 
информации: либо имеющимся описанием техпроцесса дать задание 
воспроизвести конструкцию изделия, или сборочным чертежам предложить 
описать технологический процесс сборки изделия и т. д. 

Возросший в последнее время интерес детей и подростков к новым 
направлениям науки и техники в сфере высоких технологий и постоянный 
поиск новых путей привлечения ребят к «технической мысли» требует перехода 
на новые формы организации работы с детьми и развитие научно-технического 
творчества в новом качестве. Для этого могут быть использованы 
дополнительные часы или учреждения дополнительного образования. 

Вместе с тем учителю информатики следует глубоко и основательно 
изучить такие вопросы, как соблюдение техники безопасности, соблюдение 
медицинской безопасности, ибо безопасная работа школьников с компьютером 
является самым жизненно важным аспектом. Очень важно, чтобы дети 
целенаправленно и рационально пользовались компьютером в процессах 
игровой, учебной и трудовой деятельности. Такой подход позволяет также 
учесть возрастные особенности школьников. 

Главная задача общеобразовательной школы заключается в подготовке 
подрастающего поколения к жизни и труду.  Учитель информатики может 
внести вклад в формирование профессионально-компьютерной грамотности 
школьников. Для того чтобы он мог достойно и полноценно выполнить 
возложенную на него задачу, необходимо оптимизировать профессионально-
педагогическую подготовку будущих учителей информатики, параллельно 
создавая необходимые материально-технические и дидактические условия в 
школах для решения данной задачи. 
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ПРОФЕССИЯ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

 
Токарев М.В. 

ФГАОУ ВО Балтийский федеральный университет им.И.Канта, 
г. Калининград 

 
Аннотация.  В статье рассмотрены проблемы взаимодействия педагога и 

ученика в направлениях, выходящих за рамки стандарта общего образования. 
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Особенности деятельности педагога дополнительного образования в про-

фессиональной ориентации школьников частично были рассмотрены в статье 
к.п.н. Петрущенкова А.В. и аспиранта Токарева М.В. ВГАОУ Балтийского фе-
дерального университета им. И. Канта г. Калининграда. 

В данной статье речь пойдет о сути профессии  педагога дополнительного 
образования.  

Педагог дополнительного образования – специальность, которая содей-
ствует развитию дополнительного образования детей в конкретном заведении, 
владеет педагогикой дополнительного образования и реализует программы до-
полнительного образования детей. 

Педагог дополнительного образования является равноправным участником 
партнерский отношений между ним и учащимися и  содействует  их развитию.   

Это особенная педагогическая деятельность, которая обеспечивает инди-
видуальное развитие ребенка.  

Заранее наметив путь развития своих учеников, который отображает их ин-
тересы, потребности и возможности, педагог дополнительного образования обес-
печивает развитие личности, накапливая в ней качественные изменения, которые 
переходят от одного состояния до другого, становясь все более совершеннее. 

Повести за собой, заинтересовать и продуктивно участвовать в развитии 
личности может только педагог, который развивает и постоянно совершенству-
ет все элементы педагогического мастерства в процессе саморазвития и само-
воспитания. 

В педагогической литературе выделяются такие элементы педагогического 
мастерства : 
- гуманистическая направленность интересов, ценностей, идеалов; 
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- профессиональное знание предмета, методик его преподавания, педагогики и 
психологии; 
- педагогические  способности, коммуникабельность, эмоциональная стойкость, 
оптимистическое прогнозирование, креативность;    
- педагогическая техника умения управлять собой и взаимодействовать с окру-
жающими. 

В толковом словаре С.И. Ожегова существует несколько значений слова 
«Мастер» ближе всех к определению «мастер» по отношению к педагогу, мож-
но, на наш взгляд, применить только одно из них , а именно:  специалист, кото-
рый достиг высокого мастерства в своем деле. 

Учитывая специфику преподавания в учреждениях дополнительного обра-
зования, ее направленность на профессиональную ориентацию учащихся, ма-
стерство педагога дополнительного образования должно носить одновременно 
специализированный и общеобразовательный характер. В учреждениях допол-
нительного образования технической направленности — это глубокие знания 
новых информационных технологий, компьютерной техники, VR-технологий. 

Для мастерства в  этой сфере деятельности характерна высокая пластич-
ность, т. е. способность переключаться и приспосабливаться к новым требова-
ниям и техническим новинкам, перестраивать сам характер деятельности к 
быстротечным изменениям.  Мастерство является важнейшим качеством педа-
гога. Высокое и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения 
доступно каждому преподавателю, работающему по призванию.    
 В результате слияния знаний, способностей и умений рождается мастер-
ство - высший уровень профессионализма. Быть мастером педагогического де-
ла, а мастером педагогического дела в сфере дополнительного образования 
вдвойне — это значит глубоко осознавать закономерность обучения и воспита-
ния, умело применять их на практике, добиваться существенных успехов в раз-
витии личности ученика.  
 Мастерство нельзя отделять от творчества, от способности выдвигать но-
вые идеи, принимать нестандартные решения, использовать оригинальные спо-
собы и технологии, в общем конструировать учебно-воспитательный процесс, 
воплощая замысел в реальность. 
 Основу педагогического мастерства составляют: личность педагога, зна-
ния и приобретенный педагогический опыт. Мастерство обычно связывают с 
большим опытом. Без творческого подхода к профессии мастерства достичь не 
возможно. В мастерстве педагога выделяется четыре самостоятельных элемен-
та, а именно : мастерство организатора индивидуальной деятельности детей, 
мастерство убеждения, мастерство передачи знаний и формирования опыта де-
ятельности, мастерство владения педагогической техникой.  
 Педагогическая техника занимает главное место в структуре мастерства 
учителя. Это совокупность навыков , которые подразумевают правильный вы-
бор стиля и тона общения, умения привлечь и закрепить внимание, чувство так-
та, навыки управления аудиторией и т.д.     
 Мастерство педагога - это синтез личностно-деловых качеств, определя-
ющих эффективность педагогического процесса. 
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 А.С. Макаренко утверждал, что ученики простят свои учителям сухость, 
строгость и даже придирчивость, но не простят плохого знания своего дела. 
 Возвращаясь непосредственно к теме статьи, следует отметить, что в 
настоящее время, благодаря преподавателям дополнительного образования в 
учреждениях дополнительного образования Калининграда, а именно МАОУ 
СОШ №30 №14 №10, ученики изучают робототехнику, как одно их направле-
ния технических знаний и принимают участие в различных соревнованиях на 
самых разных уровня от города до страны. Последними достижениями в этой 
области мы считаем участие во всероссийских мероприятиях по робототехники 
таких как Евробот, Робофест.    
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Аннотация. представлены рекомендации по формированию связной речи 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Коррекци-
онная работа по развитию навыков связной речи строится в соответствии с об-
щедидактическими принципами систематичности и последовательности обуче-
ния, учета возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей, 
направленности обучения на развитие их активности и самостоятельности. 
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Формирование связной речи ребенка с общим недоразвитием речи в ло-

гопедической группе осуществляется как в процессе разнообразной практиче-
ской деятельности, при проведении игр, режимных моментов, наблюдения за 
окружающим, так и на специальных коррекционных занятиях. 

Основной контингент дошкольников в группах с общим недоразвитием 
речи имеют II и III уровни речевого развития. Дошкольники с общим недораз-
витием речи значительно отстают от нормально развивающихся сверстников в 
овладении навыками связной речи. 
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