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Кадровое обеспечение 

мероприятий по организации

занятости обучающихся

в летний период с применением 

дистанционных технологий

Лето в режиме онлайн



1 Образовательные интенсивы
Онлайн-конкурсы 

Воспитательные мероприятия
Организация профильных смен (лагерей)



Условно программу дистанционной

формы занятости можно разделить

на 2 составляющие

2

Образовательная

1

Коммуникативная

2
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Два уровня ИКТ-компетенций 

педагога:

Технологический

(владение информационными 

технологиями)

Методический

(владение методами применения 

ИК-технологий

в образовательном процессе)
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и перспективные
современные образовательные 

ИК-технологии:

Облачные 

Web 2.0

Виртуальные образовательные среды

Использование ресурсов мессенджеров, 

социальных сетей, новые форматы 

образовательных ресурсов.

Важно различать ИКТ-грамотность 

и ИКТ-компетентность учителя.

Наиболее популярные
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ИКТ-грамотность –
знания о том, что из себя представляет персональный

компьютер, программные продукты, каковы их функции

и возможности, это умение «нажимать на нужные кнопки», 

знание о существовании компьютерных

сетей (в том числе Интернет).

ИКТ-компетентность –
это не только использование различных информационных
инструментов (ИКТ-грамотность), но и эффективное

применение их в педагогической деятельности.



6 Перечень содержания

ИКТ-компетентности педагога

Знать перечень основных существующих электронных (цифровых) ресурсов по направлению.

Уметь находить, оценивать, отбирать и демонстрировать информацию (например, 

использовать материалы электронных учебников и других пособий на дисках и в Интернете) 

в соответствии с поставленными задачами.

Устанавливать используемую программу на демонстрационный компьютер, пользоваться 

проекционной техникой, владеть методиками создания собственного электронного 

дидактического материала.

Уметь преобразовывать и представлять информацию в эффективном для решения задач

виде, составлять собственный материал из имеющихся источников, обобщая, сравнивая,

противопоставляя, преобразовывая различные данные.

Уметь выбирать и использовать программное обеспечение (текстовый и табличный редакторы, 

программы для создания буклетов, сайтов, презентационные программы (Power Point, Flash) 

для оптимального представления различного рода материалов, необходимых для учебного 

процесса.

Уметь применять НИТИ-методики (Новые Информационные Технологии и Интернет) –

это методики проведения мероприятий, объединенных одной темой, с использованием ИКТ.



7 Уметь грамотно выбирать форму

передачи информации детям, родителям, 

коллегам

Сеть образовательной организации 

Электронная почта

Социальная сеть 

Сайт (раздел сайта) 

Лист рассылки 

Форум

Wiki-среда

Блог (сетевой журнал или дневник событий) 

RSS-поток

Подкаст 

Мессенджеры 

Групповые чаты



8 Конечно же, для того, чтобы педагог мог выполнять все вышеперечисленное, необходима 
организация методической, организационной, технической и мотивационной поддержки 
со стороны образовательной организации.

Таким образом, без профессионального роста в освоении информационно-коммуникационных 
технологий и желания их применять в образовательном процессе – не обойтись!



Наши контакты

orion36vrn@mail.ru

orioncentr.ru

facebook.com/ 

groups/23752216925863
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vk.com/orion36_vrn instagram.com/orion_vrn/

mailto:orion36vrn@mail.ru


Спасибо

за внимание!


