
Предисловие 
 
Для того, чтобы жить, познавать и успешно трудиться во все более усложняющемся, 
насыщенном информацией и основанном на знаниях обществе, ученики и учителя 
должны научиться эффективному использованию техники. С ее помощью и при 
хорошо поставленном образовании учащиеся смогут стать: 

• Умелыми пользователями информационных технологий 
• Потребителями информации, аналитиками и специалистами по оценке 
• Специалистами в области решения проблем и принятия решений 
• Творческими и эффективными пользователями средств повышения 

производительности труда 
• Специалистами по распространению информации, издательскому делу, 

продюсерами и партнерами 
• Информированными, ответственными и активными гражданами. 

 
В результате постоянного и эффективного использования техники в процессе обучения 
учащиеся получают возможность и способность приобрести глубокие технические 
навыки. Ключевая роль в развитии у молодых людей таких способностей принадлежит 
учителю. На него ложится ответственность за создание соответствующей атмосферы в 
классе, за создание условий, которые поощряют учащихся к использованию техники 
для получения знаний, коммуникации и получении результатов на основе полученных 
знаний. Вот почему так важно, чтобы все учителя имели подготовку, помогающую им 
создавать именно таких условий для работы своих учеников. 
 
И программы профессиональной переподготовки уже работающих учителей, и 
программы подготовки будущих учителей должны как можно шире опираться на 
практическую работу с техникой. Нормы и печатные материалы проекта ЮНЕСКО 
«Нормы компетентности учителей в использовании ИКТ» содержат указания, 
относящиеся ко всем учителям. В особенности, они необходимы при планировании 
программ подготовки учителей или при разработке предложений по подготовке 
учителей, способных играть существенную роль в обучении технически 
подготовленных учащихся. 
 
В наши дни учитель должен строить учебный процесс таким образом, чтобы 
приобретение знаний требовало от студентов применения техники. Умение 
использовать технику и представление о том, как техника может содействовать 
приобретению знаний, входят составной частью в перечень профессиональных 
качеств любого учителя. 
 
Учителя должны быть подготовлены к тому, чтобы вооружить учащихся знаниями о 
тех преимуществах, которые дает овладение техникой. В школах и классах - как 
обычных, так и виртуальных – должны быть учителя, в распоряжении которых 
имеются и оборудование, и навыки, необходимые для качественного преподавания 
учебных предметов с использованием технических понятий и средств. Интерактивные 
компьютерные симуляторы, цифровые и открытые для доступа учебные материалы, 
сложные программы сбора и анализа данных – это всего лишь некоторые из тех 
ресурсов, которые создают для учителей ранее не мыслимые возможности для 
концептуального понимания.  
 
Традиционные подходы к образованию больше не в состоянии вооружить будущих 
учителей всеми необходимыми навыками, которые помогали бы им готовить учащихся, 
способных экономически выжить при современном характере труда. 



Проект ЮНЕСКО по ИКТ-НКУ соответствует: (а) ее мандату как руководящего 
агентства по направлению деятельности С4 «создание потенциала» (с ПРООН) и 
направлению С7 «электронное обучение», в соответствии с планом действий ВВИО1, 
принятым в Тунисе (2005 г.) и (б) ее всеобъемлющей цели создания с помощью 
коммуникации и информации инклюзивных обществ знания. 
 
В проекте ИКТ-НКУ содержится всеобъемлющая структура Норм Компетентности 
Учителей в использовании ИКТ. Она включает: (а) основополагающие «Руководящие 
принципы» (первый из трех документов), (б) анализ составляющих компонентов 
реформы образования, матрицу учительских навыков, соответствующих различным 
подходам, как в политике, так и в выборе компонентов реформы в области 
образования2 (второй документ из трех) и (с) детальное описание конкретных навыков, 
необходимых учителю в рамках каждого набора навыков/модуля3 (последний документ 
из трех). 
 
На втором этапе проекта ИКТ-НКУ предусматривается создание системы под эгидой 
ЮНЕСКО, которая проводила бы аттестацию программ подготовки в соответствии с 
нормами ЮНЕСКО. Полный текст указаний по представлению, оценке и аттестации 
будет опубликован на специально созданном Интернет сайте ЮНЕСКО: 
http://www.unesco.org/cst. 
 
Кроме того, ЮНЕСКО разработает схему соответствия между действующими нормами 
подготовки учителей и матрицей навыков ИКТ-НКУ с целью систематизации 
достигнутого в этой области во всем мире. Надеемся, что эта работа поможет созданию 
соответствующих программ подготовки учителей в овладении навыками ИКТ, 
приемлемых для всех. 
 
Наконец, важно подчеркнуть, что разработка ЮНЕСКО ИКТ-НКУ стала ярким 
примером плодотворного сотрудничества в целях развития между государственным и 
частным секторами. Мы действительно рады отметить выдающийся вклад наших 
многочисленных партнеров среди ученых и частных предпринимателей в области 
информационных технологий. Хотелось бы выразить особую благодарность компаниям 
Майкрософт, Интел, Сиско, Международному обществу по использованию техники в 
образовании (МОИТО), Политехническому институту и университету штата Виргиния 
(Виргиния Тек.). Мы высоко ценим их вклад. 
 

                                                 
1 [ВВИО] – сокр. «Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества», 
проходила в два этапа. Первый из них проходил с 10 по 12 декабря 2003 года в Женеве, а второй – с 16 
по 18 ноября 2005 года в Тунисе. Более подробная информация находится на 
http://www.itu.int/wsis/basic/about.html. 
2 Эта матрица называется «Модули норм компетентности» 
3 Описание включено в «Руководство по внедрению». Важно отметить, что этот документ является 
динамично развивающимся набором указаний, который будет постоянно обновляться и размещаться на 
Интернет сайте website http://www.unesco.org/cst, отражая влияние технического прогресса на процессы 
обучения/познания. 
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Нормы ЮНЕСКО по компетентности учителей в использовании ИКТ 
 
 
I. Руководящие принципы 
 
Введение 
 
В этой статье раскрываются мотивировка, структура и подход, лежащие в основе 
проекта по нормам компетентности учителей (ИКТ-НКУ). В ней объясняется, каким 
образом повышение профессиональной квалификации учителей становится частью 
более широкого процесса реформы по мере проведения странами критической оценки 
своих систем образования, вызванной необходимостью в подготовке 
профессиональных кадров, отвечающих потребностям социально-экономического 
развития стран в XXI веке. Документ может использоваться в качестве пособия, 
предназначенного для тех, кто участвует в разработке решений в области образования и 
профессиональной подготовки учителей и, в частности, в разработке предложений по 
программам обучения и курсам подготовки. 
 
В частности, проект ЮНЕСКО по нормам компетентности преподавателей призван: 

• Разработать универсальный набор указаний для организаторов 
профессиональной подготовки с целью выявления, подготовки и оценки 
учебных материалов или программ подготовки учителей в использовании ИКТ в 
процессе преподавания и приобретении знаний. 

• Разработать общий перечень навыков, позволяющих учителям использовать 
ИКТ в процессе преподавания и приобретения знаний, помогающих учащимся в 
приобретении знаний, а учителям – улучшить выполнение и других 
профессиональных обязанностей. 

• Повысить профессиональную подготовку учителей за счет освоения 
педагогических приемов, методов групповой работы, лидерства и новаторских 
методов постановки школьной работы с использованием ИКТ. 

• Свести воедино различные точки зрения и терминологию, относящиеся к 
использованию ИКТ в подготовке учителей. 

 
В целом, проект по нормам компетентности учителей направлен на повышение 
качества педагогической работы по всем дисциплинам за счет сочетания навыков в 
использовании ИКТ с последними достижениями в педагогике, разработке учебных 
программ и организации школьной работы. Он также направлен на более широкое 
использование ими навыков ИКТ и ее ресурсов с целью улучшения преподавания, 
более тесного сотрудничества с коллегами, а в конечном счете – принятия на себя 
лидерства в деле внедрения нововведений в своих учебных заведениях. В самом 
широком плане, целью проекта является не только повышение качества преподавания. 
Его реализация должна помочь повышению качества всей системы образования, что, в 
свою очередь, будет содействовать дальнейшему социально-экономическому развитию 
страны. 
 
Проект ЮНЕСКО ICT-CSTT устанавливает список профессиональных требований, 
необходимых для достижения указанных задач и целей. Но организация 
соответствующей подготовки является делом государственных, неправительственных и 
частных организаций. Нормы помогут им в разработке или переработке 
соответствующих учебных материалов. Они также помогут органам народного 
образования в проведении оценки того, насколько содержание учебных курсов отвечает 
нуждам их стран. Благодаря этому станет возможным решать задачу приобретения 
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работниками сферы образования определенных качеств и навыков, отвечающих и их 
профессии, и нуждам социально-экономического развития стран. 
 
Задачей этой статьи является донести для руководителей высокого уровня и 
потенциальных партнеров в повышении профессиональной подготовки преподавателей 
соображения, лежащие в основе создания проекта ИКТ-НКП. В ней показывается, как 
профессиональная подготовка учителей становится частью более широкого процесса 
реформы образования по мере того, как страны перестраивают свои системы 
образования с целью подготовки конкурентоспособных кадров на уровне XXI века – 
факторов социальной сплоченности и личного развития. С этой целью в статье 
проводится анализ того политического контекста, в рамках которого создавался проект 
ИКТ-НКУ, дается его обоснование, структура и избранный подход. В последующих 
разделах статьи приводится информация, представляющая интерес для работников 
государственных органов и партнеров в области профессиональной подготовки кадров, 
помогающая им решить вопрос о своем участии в проекте и лучше подготовить свои 
предложения по учебным программам и курсам. В них включены модули по нормам 
компетентности и методические разработки для составителей учебных программ 
организаторов курсов обучения. 
 
Руководящие принципы 
 
Проект ЮНЕСКО по нормам компетентности учителей в использовании ИКТ 
вписывается в общеполитические задачи реформы образования и достижения 
устойчивого развития. Образование – это ключевая задача как для всей нации, так и для 
каждой общины. Этим определяется и разнообразие его целей и задач, включающих: 

• Воспитание в духе непреходящих ценностей и передача культурного наследия, 
• Содействие развитию личностных качеств молодых и взрослых, 
• Содействие укреплению демократии и расширение участия в жизни общества, в 

особенности, женщин и меньшинств, 
• Содействие межкультурному взаимопониманию и мирному разрешению 

конфликтов, улучшению здоровья и благосостояния, и 
• Оказание поддержки экономическому развитию, снижение бедности и 

повышение благосостояния широких слоев населения. 
 
Программы и ООН, и ЮНЕСКО в области образования направлены на достижение 
этих разнообразных целей. Например, Декларация тысячелетия, Образование для всех 
(ОДВ), Десятилетие грамотности ООН (ДГ ООН), Десятилетие образования в 
интересах устойчивого развития (ДОУР) – все они имеют целью снижение бедности, 
улучшение здоровья, повышение качества жизни. Во всех этих документах образование 
рассматривается как важный фактор достижения этих целей1. Все они имеют целью 
достижение равенства женщин и мужчин, содействие правам человека для всех, в 
особенности, для меньшинств. Во всех из них выражена уверенность в том, что 
образование играет ключевую роль в развитии, открывая людям путь к реализации 
своих возможностей, к участию в осуществлении более четкого контроля за 
решениями, затрагивающими их интересы. 
 
В каждом из них образование признается как право всех граждан. Кроме того, ОДВ и 
ДОУР подчеркивают важность качества получения знаний и в том, что касается 
получаемых учащимися знаний, и в том, как они получены. ДГ ООН и ОДВ делают 
акцент на грамотности как основы, на которой строится дальнейшее обучение и 
образование. ОДВ, ДОУР и ДГ ООН подчеркивают важность неформального 
образования, получаемого вне школьной системы, вне школы. Более того, 
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Международная комиссия ЮНЕСКО по образованию для XXI века1 утверждает, что 
обучение на протяжении всей жизни и членство в обществе знаний играют ключевую 
роль в решении задач, которые ставит быстро меняющийся мир. Комиссия определяет 
четыре основных навыка образования: научиться жить вместе, научиться познавать, 
научиться делать, научиться жить. 
 
Проект ЮНЕСКО по нормам компетентности учителей в использовании ИКТ создан 
для оказания поддержки и дальнейшего развития целей упомянутых выше программ по 
образованию. Он вносит вклад в достижение целого ряда ожидаемых от них 
результатов. Как и все эти программы, проект ставит во главу угла сокращение 
бедности и повышение качества жизни. Так же, как и ОДВ и ДОУР, этот проект особо 
выделяет повышение качества образования. Как и ряд других программ, он направлен 
на ликвидацию неграмотности, и, наряду с ДГ ООН, он опирается на расширенное 
определение грамотности. В его целях, так же как и в выводах Международной 
комиссии, подчеркивается важность образования в течение всей жизни, а также - новых 
целей образования, участия в обществе знаний, основанном на создании знаний и 
обмене ими. 
 
Однако проект ИКТ-НКП идет еще дальше этих программ, уделяя особое внимание 
установлению связи между использованием ИКТ, реформой образования и 
экономическим ростом. В его основе лежит убежденность в том, что экономический 
рост является ключевым фактором в сокращении бедности и повышении 
благосостояния. Подтверждением этого является пример таких отличных друг от друга 
стран, как Сингапур, Финляндия, Ирландия, Корея и Чили, каждая из которых была 
бедной всего лишь 35 лет назад. Он также строится на том, что – как подчеркивается в 
докладе ЮНЕСКО “Образование в информационном обществе и для этого общества” 2 
- ИКТ являются двигателем роста и инструментом, помогающим расширить права и 
возможности людей и способными оказать решающее воздействие на изменение 
образования и его улучшение. 
 
В то же время, проект ИКТ-НКУ согласуется с выводами Международной комиссии в 
том, что исключительно экономический рост может вступить в противоречие с 
принципами справедливости, уважения к избранному человеком образу жизни и 
бережного отношения к мировым природным ресурсам. Экономический рост – это не 
абсолютное благо. Как и ДОУР, проект по нормам задуман с учетом необходимости 
соблюдения равновесия между благополучием человека и устойчивым экономическим 
развитием, что находит согласованное выражение в рамках системной реформы 
образования. 
 
Традиционные экономические реформы связывают прирост в экономических 
показателях с наращиванием факторов потребления – предприятия страны закупают 
больше оборудования и нанимают больше работников – то, что экономисты называют 
накоплением капитала. На начальном этапе развития страны лидеры Сингапура именно 
так и поступали – дешевая рабочая сила направлялась на сборку электронных приборов 
для транснациональных компаний. По тому же пути пошел в наши дни и Китай. 
Однако в Сингапуре вскоре поняли, что такой подход к росту не является устойчивым, 
поскольку дополнительные вложения приносили все менее значительные доходы. 
 
Наоборот, экономический рост страны может быть достигнут за счет прироста 
материальных ценностей, производимых ее гражданами. Экономическая модель 
                                                      
1 Delors, J., et al. (1999). Learning: The treasure within. Paris: UNESCO. 
2 Guttman, C. (2003). Education in and for the information society. Paris: UNESCO. 
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“Новый рост” подчеркивает важность приобретения новых знаний, нововведений, 
развития человеческих способностей как факторов устойчивого экономического роста. 
Получая образование и развивая свои способности, человек вносит вклад не только в 
экономику, но и в культурное наследие страны, участвует в общественной жизни, 
улучшает здоровье семьи и общества, сохраняет окружающую среду. При этом он 
повышает свою организованность и способность продолжать развиваться и приносить 
пользу. 
 
Таким образом создается эффективно функционирующий цикл личностного развития и 
его связи с развитием страны. Только посредством обеспечения доступа к 
высококачественному образованию для всех – независимо от пола, этнического 
происхождения, религии или языка – создаются условия, при которых личный вклад 
многократно оправдывается, а блага экономического роста справедливо 
распределяются и ценятся. Проект по нормам обеспечивает три возможности, 
предусматривающих установление связи между совершенствованием образования и 
всесторонним, устойчивым экономическим ростом. 
 
Экономисты выделяют три фактора, обеспечивающие рост, основанный на увеличении 
человеческого потенциала: развитие капитала внутрь (способность рабочей силы 
использовать более совершенное оборудование), более высококачественный труд 
(более образованная рабочая сила, способная добавлять прибавочную стоимость к 
экономическим показателям) и технологическая инновация – способность рабочей 
силы создавать, распределять, обмениваться и использовать новые знания. Эти три 
фактора производительности лежат в основе трех дополнительных, в определенной 
мере сходных подходов, связывающих политику в области образования с 
экономическим развитием3 : 

• Повысить число технически образованных учащихся, граждан и трудовых 
ресурсов за счет внедрения технических знаний в учебные программы – 
называемый иначе подходом на основе технической грамотности. 

• Повысить способность учащихся, граждан и трудовых ресурсов использовать 
знания на благо общества и экономики благодаря их применению к решению 
сложных проблем окружающего мира – иначе называемого подходом на основе 
углубления знаний. 

• Повысить способность учащихся, граждан и трудовых ресурсов к инновации, 
созданию новых знаний и извлечению пользы от их применения – иначе 
называемого подходом на основе создания знаний . 

 
Как отмечается в докладе ЮНЕСКО «Создание потенциала в области подготовки 
учителей для стран Африки к югу от Сахары» (ТТИССА), перед ЮНЕСКО стоит 
задача согласования системы подготовки учителей с целями развития этих стран. Вот 
почему эти три подхода соответствуют альтернативным формулировкам политических 
целей стран и их видению будущего образования. В совокупности они намечают 
траекторию, следуя которой реформа образования будет содействовать решению все 
более усложняющихся задач развития экономики страны и ее общества: от технической 
подготовки к высокопроизводительным работникам, к экономике, основанной на 
знаниях, и информационному обществу. Благодаря этим подходам, учащиеся, а затем и 

                                                      
3 Readers interested in exploring general concepts in macroeconomics are referred to Stiglitz, J. & Walsh, C. 
(2002). Principals of Macroeconomics (3rd ed). New York: Norton. For information that is more specific to 
productivity-based economic growth and development, see OECD (2001). The New Economy: Beyond the Hype. 
Paris: OECD. For a more specific discussion of how economic development is connected to ICT-based 
education reform, see Kozma, R. (2005). “National policies that connect ICT-based education reform to 
economic and social development.” Human Technology, 1(2), 117-156.  
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его граждане и трудовые ресурсы, приобретают все более сложные навыки, 
необходимые не только для участия в экономическом, социальном, культурном и 
экологическом развитии, но и в повышении своего личного жизненного уровня. 
 

 
 

Техническая грамотность Углубление знаний Создание знаний 
 
В Проекте ЮНЕСКО по нормам компетентности учителей в использовании ИКТ 
используются все три подхода к перестройке образования, что отвечает задачам 
достижения различных политических целей и различного видения будущего. Но 
каждый из этих подходов имеет свои последствия как для реформы образования и его 
улучшения, так и для изменений, которым подвергнутся остальные пять компонентов 
системы образования – педагогика, преподавательская работа и профессиональное 
совершенствование, программы и оценка, организация и управление работой школ. 
ИКТ играет свою собственную, дополняющую роль в каждом из этих пяти подходов. 
 
Представленные в данной статье нормы компетентности учителей в использовании 
ИКТ, разработанные ЮНЕСКО, предназначены для учителей начальной и средней 
школы. Однако эти подходы применимы ко всем ступеням образования – начальному, 
среднему, профессиональному и высшему, образованию без отрыва от производства, 
специализированному и послеуниверситетскому образованию, непрерывному 
образованию. Они касаются и различных категорий людей, вовлеченных в сферу 
образования – не только учителей, но и учащихся, директоров школ, ИКТ 
координаторов, разработчиков программ, администраторов, инструкторов 
профессиональной подготовки, преподавателей педагогических учебных заведений. 
 
Ориентированный на нужды учителей начальной и средней школы и на другие 
категории работников школьной системы, Проект ЮНЕСКО по нормам 
компетентности учителей в использовании ИКТ был разработан в рамках 
проблематики, определяемой экономическими факторами, проблемами реформы 
образования и нуждами тех, кого затрагивают его проблемы. Создание проекта, 
учитывающего совокупность этой проблематики, позволяет приспособить нормы, 
разработанные для учителей начальных и средних школ, к другим ступеням 
образования, а именно, профессиональному, неполному и полному высшему 
образованию и повышению квалификации без отрыва от производства. Такой подход 
дает возможность учитывать изменения, происходящие в сфере образования, при 
разработке политики и программ, осуществляемых другими министерствами и 
ведомствами, занимающимися проблемами экономического и социального развития – 
министерствами телекоммуникаций, экономического планирования, торговли и труда. 
 
Профессиональная подготовка учителей и реформа образования 
 
Новые технологии меняют и роль учителя, вызывают необходимость в создании новых 
педагогических приемов и новых подходов к подготовке учителей4. Успех внедрения 
ИКТ в педагогический процесс будет зависеть от способности учителей создавать 
нетрадиционную атмосферу учебных занятий, новую педагогику, опирающуюся на 
применение новых технологий, развивать социально активную рабочую обстановку в 
                                                      
4 Makrakis, V. (2005). Training teachers for new roles in the new era: Experiences from the United Arab 
Emirates ICT program. Proceedings of the 3rd Pan-Hellenic Conference on Didactics of Informatics, Korinthos, 
Greece.  
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классе, основанную на коллективной работе, освоении знаний в сотрудничестве с 
другими, групповой работе. Принципиально важными для будущего являются такие 
качества, как способность разрабатывать инновационные методы использования 
техники с целью активизации познавательной атмосферы, поощрять повышение уровня 
технической грамотности, углубление знаний и их создание. 
 
Профессиональное совершенствование учителей станет важнейшей частью этого 
процесса улучшения образования. Однако он будет результативным только при 
условии, если будет направлен на то, чтобы добиться конкретных изменений в 
поведении учителя в классе и, в частности, тогда, когда профессиональный рост станет 
постоянным процессом, развивающимся в согласовании с остальными компонентами 
системы образования. Вот почему итогом проекта ЮНЕСКО по нормам 
компетентности учителей в использовании ИКТ является суммарный эффект от 
каждого из трех подходов к улучшению образования в применении к каждому из 
компонентов системы образования – общей политике, программам и оценке, 
педагогике, использованию технологий, организации учебного процесса и 
администрации, профессиональному совершенствованию учителей. 
 

 
 
Политика и концепция 

Программа и оценка 

Педагогика 

ИКТ 

Организация и администрация 

Профессиональная подготовка учителей 
 
По мере того, как страна движется от традиционного образования к технической 
грамотности, углублению знаний и их созданию, будут происходить изменения и в 
процессе профессионального развития учителей, и в других компонентах образования. 
Из трех подходов наиболее глубокие системные изменения будут вызваны подходом 
на основе технической грамотности. Основной целью этого подхода является 
подготовка учащихся, граждан и производительных сил, способных освоить новые 
технологии, необходимые для социального развития и повышения эффективности 
экономики. Как указывается в Декларации тысячелетия, ОДВ и ДК ООН, 
соответствующие цели в области образования состоят в том, чтобы обеспечить доступ 
всех к качественным источникам образования, повысить охват школьным 
образованием и улучшить основные навыки грамотности. Это подразумевает введение 
более широкого определения грамотности, чем того, которое используется в ДК ООН, 
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за счет включения более современного технического средства коммуникации – 
технической грамотности. Связанные с этой политикой программы профессионального 
развития имеют целью повысить уровень технической грамотности учителей с целью 
внедрения основных методов ИКТ в утвержденные школьные программы, педагогику и 
структуру классной работы. Учителя будут знать, как, где и когда следует (но также, 
когда не следует) использовать технику в классной работе или для демонстраций, при 
решении проблем управления, а при необходимости осваивать новые предметы или 
педагогические знания, повышающие их профессионализм. 
 
Перемены в сфере образования, связанные с подходом на основе углубления знаний, 
могут проявиться в наибольшей степени на приобретении знаний. В самом широком 
плане, целью этого подхода является повышение способности обучающихся, граждан и 
работников приносить пользу обществу и экономике за счет применения полученных в 
школе знаний к решению реальных проблем жизни и работы – проблем, связанных с 
охраной окружающей среды, продовольственной безопасностью, здоровьем, 
разрешением конфликтов (как и предусматривается ДОУР). Согласованные меры по 
совершенствованию подготовки учителей дадут им возможность получить навыки 
применения более сложных методик и техники, вызванных изменениями в учебных 
программах, в которых важное место отводится глубине понимания и применению на 
практике знаний, полученных в школе, и педагогике, в соответствии с которой учитель 
направляет и управляет средой обучения, в то время, как учащиеся вовлекаются в 
широкую и совместную работу в форме проекта. Такая работа может и выходить за 
рамки классных занятий и привлекать к сотрудничеству партнеров на местном или 
всемирном уровне. 
 
Наконец, последний - самый сложный из всех трех подходов к улучшению образования 
– подход на основе создания знаний. В широком смысле его целью является 
повышение уровня гражданского участия, культурного творчества и экономической 
эффективности посредством формирования учащихся, граждан и трудовых ресурсов, 
постоянно вовлеченных - и получающих пользу от этого – в создание знаний, 
инновационную деятельность и в функционирование общества знаний. Велики 
последствия внедрения этого подхода для содержания программ и других компонентов 
систем образования – они переходят от преимущественного освоения школьных 
предметов к концентрации на освоении навыков XXI века, необходимых для создания 
новых знаний и участия в процессе учебы на протяжении всей жизни. В этом плане 
школы содействуют формированию общества знаний, о котором говорится в выводах 
Международной комиссии. 
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Политика и концепция Техническая 
грамотность Углубление знаний Создание знаний 

Программа и оценка Базисные знания Применение знаний Навыки XXI века 

Педагогика Внедрение технологий Решение сложных задач Самоуправление 

ИКТ Основные инструменты Сложные инструменты 
 

Широко 
распространенные 

технологии 

Организация и 
администрация Обычный класс Группы сотрудничества Организации знаний 

Профессиональная 
подготовка учителей Цифровая грамотность Управлять и направлять Учитель как модель 

обучающегося 
 
Нормы компетентности ЮНЕСКО являются структурой требований, позволяющей 
организаторам профессиональной переподготовки учителей связать содержание 
проводимых ими курсов с широкими направлениями перестройки образования и 
политическими целями экономического развития. 
 
Пути развития 
 
В Докладе ТТИССА отмечается, что программы подготовки учителей зачастую не 
отвечают целям развития. В задачи, поставленные перед проектом ЮНЕСКО по 
нормам компетентности учителей в использовании ИКТ, входит обеспечение 
руководителей образования методами, которыми они могли бы пользоваться для 
проведения реформы образования, базирующейся на внедрении ИКТ, и 
профессионального усовершенствования учителей, необходимых для достижения 
целей экономического и социального развития. Однако страны отличаются своим 
социально- экономическим развитием и потому они ставят перед собой различные цели 
экономического и социального развития. 
 
Страны с развитой экономикой, такие как Финляндия и Корея, находятся в совсем иной 
ситуации, чем такие страны со среднеразвитой экономикой, как Египет и Чили, а тем 
более – в сравнении с такими экономически слаборазвитыми странами, как Кения и 
Боливия. Тем не менее, проектом ИКТ-НКУ предусматривается разработка 
универсальной модели перестройки образования, в которой центральное место 
отведено устойчивому экономическому росту и социальному развитию, но 
предусматривающей ее применения к многообразным ситуациям и выборам путей 
развития. 
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Например, в модели ИКТ-НКУ определены три отличных друг от друга подхода, в 
основе которых лежит эффективность производства. Один из них может быть избран 
страной с целью достижения устойчивого экономического роста. Затем она приступает 
к выбору соответствующей модели перестройки образования. Таким образом страны с 
различными стратегиями роста могут посчитать подходящими различные части этой 
модели. 
 
С другой стороны, страны с несходными социально-экономическими показателями 
могут разделять сходные цели, но выбирать разные пути их достижения. Например, 
Финляндия, Сингапур и Египет, ставят перед собой одинаковую цель создания в своих 
странах информационного общества за счет роста эффективности экономики на основе 
создания знаний. Следовательно, стране может потребоваться определить 
долгосрочную траекторию, по которой она должны переходить от одного подхода к 
другому ради достижения более продвинутых социально-экономических целей. В 
основу подобной стратегии может быть положена модель норм. Страны могут также 
значительно отличаться своими инфраструктурами образования, качеством учителей, 
содержанием учебных программ, своим подходом к оценке результатов. 
 
Ключом к продвижению по пути к созданию знаний является способность 
использовать успехи, достигнутые на текущем этапе, для того, для обеспечения 
прогресса в других компонентах системы. Техническая инфраструктура может быть 
сильной стороной одной страны, в то время, как для другой уже принимаются меры в 
отношении изменения педагогических методов. Эта модель может использоваться для 
определения дополнительной компетентности, созданной благодаря ранее достигнутым 
успехам и мерам по реформе, затронувшим другие компоненты системы. Они 
позволили в максимальной степени использовать изменения в сфере образования в 
целях содействия социально-экономическому развитию. 
 
Таким путем удается подобрать или приспособить программу повышения 
квалификации учителей к условиям отдельной страны, ее политики, состояния ее 
образования, как это проиллюстрировано на диаграмме ниже. В приведенном примере 
страна может использовать достигнутые успехи в подготовке учительских кадров и в 
педагогике для улучшения программ, оценки эффективности и организации учебного 
процесса. 
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Диаграмма компонентов реформы образования 
 

Policies

Teacher Training

Pedagogy

CurriculumAssessment

ICT

School Organization

Current
Planned

 
 
 
School Organization Организация учебной работы 

ICT ИКТ 

Assessment Оценка эффективности 

Curriculum Учебная программа 

Pedagogy Педагогика 

Teacher Training Подготовка учителей 
 
Knowledge creation Создание знаний 

Knowledge deepening Углубление знаний 

Technology literacy Техническая грамотностью 
 
Заключение 
 
Использование приводимой здесь общей модели может помочь министерству в оценке 
эффективности действующей на данном этапе политики в области образования в свете 
текущих и будущих целей экономического и социального развития страны. Оно может 
выбрать соответствующий подход с целью привязки ИКТ к другим мерам по реформе 
образования. Затем оно может спланировать траекторию, связывающую эти меры с 
целями экономического и социального развития страны. Выбрав подход и траекторию, 
министерство может использовать модули ЮНЕСКО по нормам компетентности 
учителей в использовании ИКТ (более подробно представленные в сопроводительном 
документе) для того, чтобы планировать соответствующие меры по обучению учителей 
навыкам, необходимым для достижения поставленных целей. 

Knowledge 
Creation 

Knowledge 
Deepening 

Technology
Literacy 
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Нормы ЮНЕСКО по компетентности учителей в использовании ИКТ 
 
 
II. Модули норм по компетентности 
 
Концептуальные рамки программ 
 
Концептуальные рамки проекта ЮНЕСКО по нормам компетентности учителей в 
использовании ИКТ (ИКТ-НКУ) создаются на пересечении трех подходов к реформе 
образования,1 основанных на развитии человеческих способностей - технической 
грамотности, углубления знаний и создании знаний – и шести компонентов системы 
образования – политики, программ, педагогики, ИКТ, организации и подготовки 
учителей. Каждая из ячеек такой матрицы является модулем внутри этих рамок. 
Каждому модулю соответствуют конкретные цели и навыки учителей. Общий вид всех 
модулей приводится ниже, а также в приложениях. 
 
Проект детального описания компетентности учителей, целей и методов для каждого 
модуля размещен на сайте Интернета, созданном специально для организаторов курсов 
профессионального усовершенствования учителей и методистов. Предполагается, что 
знакомство с концептуальными рамками программ и нормами компетентности 
послужит им при разработке новых учебных материалов или переработке 
действующих, что поможет обогатить по крайней мере один из подходов. Помимо 
этого, организаторы и методисты могут представить свои соображения в отношении 
проекта по компетентности, что поможет завершить коллективную работу над 
нормами. 
 

 
 

Политика и концепция Техническая грамотность Углубление знаний Создание знаний 

Программа и оценка Базисные знания Применение знаний Навыки 21 века 

Педагогика Внедрение технологий Решение сложных задач Самоуправление 

ИКТ Основные инструменты Сложные инструменты 
 

Широко распространенные 
технологии 

Организация и 
администрация Обычный класс Группы сотрудничества Организации знаний 

Профессиональная 
подготовка учителей Цифровая грамотность Управлять и направлять Учитель как модель 

обучающегося 
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Первый компонент – политика и концепция – используется в концептуальных рамках 
ИКТ-НКУ как данность. То-есть предполагается, что страна выбирает один (или более) 
из возможных подходов к реформе образования, исходя из целей ее экономического и 
социального развития. Но сделанный выбор будет иметь свои последствия как для 
остальных компонентов системы образования, так и для программ усовершенствования 
учителей. Об этих последствиях пойдет речь ниже. 
 
Техническая грамотность 
 
Как уже указывалось выше, политической целью подхода на основе технической 
грамотности является подготовка учащихся, граждан и рабочей силы, способных 
овладеть новыми технологиями и вносить вклад в социальное развитие и повышение 
продуктивности экономики. Соответственные политические цели в области 
образования включают увеличение числа учащихся, доступ всех к качественным 
ресурсам, улучшение навыков грамотности, включая умение пользоваться целым рядом 
компьютерных программ и устройств. Учителя должны знать эти цели и быть в 
состоянии распознать те компоненты программ по реформе образования, которые 
соответствуют каждой из этих целей. 
 
Изменения в учебных программах, происходящие в результате применения такого 
подхода могут включать улучшение основных навыков грамотности с помощью 
технических средств, добавление материалов, касающихся ИКТ навыков, к 
соответствующим разделам учебных программ. Потребуется выделение 
дополнительного времени в традиционных программах обучения с тем, чтобы внедрить 
в них соответствующие инструменты, повышающие продуктивность работы, и 
технические средства. 
 
Изменения в методике преподавания будут касаться использования разнообразной 
техники, приборов и ресурсов Интернета при работе со всем классом, группой или 
выполнении индивидуальных заданий. Изменения в преподавании потребуют знания 
того, где и когда следует (а когда не следует) использовать технические средства в 
классной работе или для демонстраций, при решении проблем управления, а при 
необходимости осваивать новые предметы или педагогические знания, повышающие 
их профессионализм. При этом остается практически неизменной социальная 
структура, за исключением, пожалуй, размещения в учебном пространстве классов или 
лабораторий технических средств обучения, обеспечивающее равный доступ к ним для 
всех. В данном случае речь идет об использовании компьютеров и программ, 
повышающих эффективность работы; материалов для упражнений и практической 
работы, руководства и Интернет источников; сетей для целей управления. 
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Политика и концепция Техническая 
грамотность   

Программа и оценка Базисные знания   

Педагогика Внедрение технологий   

ИКТ Основные инструменты   

Организация и 
администрация Обычный класс   

Профессиональная 
подготовка учителей Цифровая грамотность   

 
 
На ранних этапах развития компетентность учителя, связанная с применением подхода, 
основанного на технической грамотности, включает простейшие навыки цифровой 
грамотности, а также способность отобрать и использовать готовые пособия, игры, 
сборники упражнений и Интернет-ресурсы в компьютерных классах или с помощью 
простейшего учебного оборудования как вспомогательные средства, облегчающие 
достижение целей стандартной программы, оценку знаний. 
 
Углубление знаний 
 
В общеполитическом плане подхода на основе углубления знаний, состоит в развитии 
способности учащихся, граждан и трудовых ресурсов использовать знания, полученные 
в школе, на благо общества и экономики благодаря их применению к решению 
сложных и приоритетных проблем окружающего мира труда, общества и повседневной 
жизни. Эти проблемы могут касаться окружающей среды, продовольственной 
безопасности, здоровья и разрешения конфликтов. 
 
При этом подходе учителя должны понимать содержание политических целей и 
социальных приоритетов, определять, создавать и использовать классную работу для 
разбора этих целей и приоритетов. Этот подход зачастую требует внесения изменений в 
учебные программы, требующих глубины понимания в большей степени, чем широты 
охвата изучаемого материала. Оценка качества знаний учитывает способность 
разобраться в проблемах реального мира. При этом большое значение имеет 
способность решать сложные задачи. Оценка становится составной частью классной 
работы. Методика преподавания, соответствующая этому подходу, строится на 
совместном обучении при решении общей проблемы или на проектной основе, когда 
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учащиеся углубленно исследуют какой-либо сюжет и применяют полученные знания 
при рассмотрении сложных, повседневных вопросов, тем и проблем. 
 
При этом подходе преподавание сосредоточено на удовлетворении интересов 
учащихся, а роль учителя – наметить основные этапы решения задачи, помогать 
мыслительному процессу, поддерживать проекты коллективной работы учащихся. 
Учитель помогает создавать, внедрять, следить за выполнением запланированной в 
проекте работы и поиском решений. Этот подход меняет и структуру классной работы. 
Расписание занятий становится более гибким, учащиеся работают группами, 
увеличивается рабочее время. Помогая им лучше понять ключевые вопросы, учителя 
будут применять технические средства, соответствующие их предмету – наглядные 
пособия в науке, средства анализа данных в математике, ситуационные игры в 
социальных исследованиях. 
 

 
 

Политика и концепция Техническая 
грамотность Углубление знаний  

Программа и оценка Базисные знания Применение знаний  

Педагогика Внедрение технологий Решение сложных задач  

ИКТ Основные инструменты Сложные инструменты  

Организация и 
администрация Обычный класс Группы сотрудничества  

Профессиональная 
подготовка учителей Цифровая грамотность Управлять и направлять  

 
Компетенция учителя, соответствующая подходу на основе углубления знаний, 
включает способность умелого обращения с информацией, выстраивать 
последовательность решения проблемы, использовать допускающее расширение 
программное обеспечение и прикладные методы, специфичные для данной 
дисциплины, сочетая их с методикой преподавания, основанной на индивидуальной 
работе с учащимися. Применяются и коллективные методы работы в форме проектов, 
содействующие более глубокому пониманию учащимися ключевых понятий и его 
использование при решении сложных проблем реального мира. При работе в рамках 
совместных проектов учитель будет использовать сетевые ресурсы, помогающие 
учащимся сотрудничать, получать информацию, устанавливать контакты со 
специалистами из других учреждений для проведения анализа и поиска решений 
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избранных проблем. Учителя должны также использовать ИКТ для составления и 
мониторинга индивидуальной и коллективной работы учащихся над выполнением 
запланированной работы. Они будут поддерживать контакты со специалистами и 
другими учителями, используя сетевые ресурсы для доступа к информации, контактов 
с коллегами и другими специалистами, повышая при этом свой профессиональный 
уровень. 
 
Создание знаний 
 
Общеполитической целью подхода на основе создании знаний, является повышение 
производительности за счет обучения учащихся, граждан и трудовых ресурсов, 
способных постоянно участвовать в создании знаний и новшеств, в получении 
образования в течение всей жизни, и получать от этого удовлетворение. При этом 
подходе учителя должны будут не только создавать классную работу, способствующую 
достижению этой широкой цели, но и участвовать в реализации программ развития, 
осуществляемых в их школе, которые также направлены на достижение той же цели. В 
соответствии с этим подходом учебная программа выходит за рамки обучения 
школьным предметам. Она четко направлена на выработку навыков 21 века, 
необходимых для создания новых знаний. 
 
Навыки, такие как проблемный подход, коммуникация, сотрудничество, 
экспериментирование, критическое мышление, творчество становятся 
самостоятельными программными целями и предметом новых методов оценки. 
Пожалуй, наиболее значимой целью становится подготовить учащихся к 
самостоятельному выбору своих целей и планов учебы. Для этого требуется понимание 
того, что они уже освоили, оценить свои сильные и слабые стороны, наметить план 
учебы, следить за его выполнением, за своим собственным ростом, добиваясь успеха, 
двигаться дальше, но учитывать и допущенные ошибки. Такие навыки пригодятся на 
всю жизнь, они важны для жизни в просвещенном обществе. Оценка – способность 
учащихся оценивать качество своего труда и труда других - становится частью этого 
процесса. 
 
Роль учителя состоит в непосредственном моделировании создания знаний, 
конструировании ситуаций, в которых учащиеся должны применять выше упомянутые 
навыки, и помогать им в их выработке. Учителя создают в классе обучающееся 
сообщество, в котором ученики постоянно заняты созданием не только своих 
собственных навыков обучения, но и навыков других. Поистине школа превращается в 
обучающуюся организацию, в которой все действующие лица вовлечены в процесс 
познания. С этой точки зрения, учителя сами становятся обучающимися наставниками 
и генераторами знаний, постоянно занятыми педагогическим экспериментированием и 
нововведениями, проводимыми в сотрудничестве со своими коллегами и 
специалистами со стороны ради получения новых знаний об учебном процессе и об 
опыте преподавания. Широкий набор аппаратуры, составляющей сеть, цифровые 
ресурсы, электронное оборудование должны создавать это сообщество и помогать его 
работе по созданию знаний и в любое время, в любом месте – коллективному 
обучению. 
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Политика и концепция Техническая 
грамотность Углубление знаний Создание знаний 

Программа и оценка Базисные знания Применение знаний Навыки 21 века 

Педагогика Внедрение технологий Решение сложных задач Самоуправление 

ИКТ Основные инструменты Сложные инструменты Всепроникающая 
техника 

Организация и 
администрация Обычный класс Группы сотрудничества Обучающиеся 

организации 

Профессиональная 
подготовка учителей Цифровая грамотность Управлять и направлять Учитель как модель 

обучающегося 
 
Учителя, компетентные в применении подхода на основе создания знаний, должны 
уметь разрабатывать учебные пособия и занятия с использованием ИКТ; использовать 
ИКТ для выработки у учащихся навыков создания знаний и критического мышления; 
оказывать поддержку непрерывному мыслительному процессу; создавать для своих 
учеников и коллег общества знаний. Они будут также должны быть способны 
руководить работой по переподготовке коллег, по разработке и реализации идеи о 
превращении их школы в сообщество, основанное на принципах инновации и 
непрерывного обучения, обогащаемого средствами ИКТ. 
 
В описании, прилагаемом к этой статье, различия между Модулями норм 
компетентности описаны более подробно. 
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Модули норм ЮНЕСКО по компетентности учителей в использовании ИКТ 
 

  Подход на основе технической грамотности 
Политика и 
концепция 

Общеполитической целью этого подхода является подготовка 
учащихся, граждан и рабочей силы, способных овладеть новыми 
технологиями и вносить вклад в социальное развитие и 
повышение продуктивности экономики. Соответственно, цели 
политики в области образования включают увеличение числа 
учащихся, доступ всех к качественным ресурсам, улучшение 
базисных навыков грамотности, включая техническую 
грамотность. 
 
 
 
 

  Программные цели Навыки учителя 
Политика Осознание политики. При 

этом подходе устанавливается 
прямая связь между политикой 
и работой в классе. 
 

Учителя должны разбираться в 
политике и быть в состоянии 
объяснить, как работа в классе 
отражает и поддерживает 
политику. 

Программа и 
оценка 

Базовые знания. Изменения в 
учебной программе, 
вызванные этим подходом, 
могут включать улучшение с 
помощью технических средств 
базовых навыков грамотности 
и включение изучения ИКТ в 
соответствующие разделы 
программы, что потребует 
выделения учебного времени в 
программы по другим 
предметам с использования 
соответствующих ИКТ 
ресурсов и устройств 
повышения эффективности. 
 
 

Учителя должны иметь 
твердое представление о 
программных требованиях по 
своему предмету, а также об 
установленных методах 
оценки. Кроме того, они 
должны уметь вводить 
использование технических 
средств и норм для учащихся в 
учебные программы. 

Педагогика Введение техники. 
Изменение в педагогической 
работе касаются введения 
различных технических 
средств, приборов и 
электронные ресурсы при 
работе в классе, группе или 
индивидуальной работе как 
вспомогательное средство 
обучения  

Учителя должны знать, где, 
когда и как следует (или не 
следует) использовать 
технические средства в 
классной работе или для 
презентаций. 
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ИКТ Базисные средства. 
При этом подходе технические 
средства включают 
компьютеры и программы, 
повышающие 
производительность; 
упражнения и практическую 
работу, обучающие программы 
и материалы в сети; 
использование сетей для целей 
управления  

Учителя должны быть знакомы 
с основными программами и 
операциями, а также с 
программами, повышающими 
продуктивность работы, web 
браузером, программами для 
коммуникации, демонстрации 
и управления.  

Организация и 
администрация 

Типовой класс. 
При этом подходе почти не 
меняется социальная 
структура, если не считать 
размещения технических 
средств в классной комнате 
или лабораторном помещении. 

Учителя должны уметь 
использовать технические 
средства при работе со всем 
классом, небольшой группой 
или индивидуально, 
предоставляя равный доступ 
для всех. 

Профессиональный 
рост учителей 

Цифровая грамотность 
При этом подходе подготовка 
учителя сосредоточена на 
развитии цифровой 
грамотности и использовании 
ИКТ для профессионального 
роста 

Учителя должны обладать 
технической подготовкой и 
знанием ресурсов электронной 
сети, необходимых для 
использования технических 
средств с целью получения 
педагогических знаний, 
необходимых для их 
профессионального роста.  
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Модули норм ЮНЕСКО по компетентности учителей в использовании ИКТ 
 

  Подход на основе углубления знаний 
Политика и 
концепция 

Общеполитической целью этого подхода является повышение 
способности рабочей силы приносить пользу обществу и 
экономике за счет применения знаний по школьным предметам 
к решению сложных проблем реального мира труда, общества и 
жизни. 
 

  Программные цели Навыки учителя 
Политика Понимание политики 

При этом подходе от учителя 
требуется понимание 
политики, на основе которого 
он может составить план 
урока, целью которого 
являются вопросы реализации 
государственной политики и 
решения приоритетных 
проблем.  

Учителя должны обладать 
глубоким знанием 
государственной политики и ее 
приоритетных направлений, 
уметь разработать, изменять 
или проводить занятия в 
классе в поддержку этой 
политики. 

Программа и 
оценка 

Применение знаний 
При этом подходе меняется 
содержание учебных программ 
с тем, чтобы поставить на 
первый план глубину 
понимания, а не широту охвата 
содержания и оценки, 
применение этого понимания к 
проблемам реального мира и 
социальным приоритетам. 
Оценка смещает акцент на 
умение решать сложные 
задачи, она становится частью 
повседневной работы в классе. 

Учителя должны обладать 
глубоким знанием своего 
предмета и способностью 
применять их гибко и в 
различных ситуациях. Они 
также должны составлять для 
учеников сложные задачи, 
решение которых помогает 
измерить степень усвоения 
ими знаний. 

Педагогика Решение сложных задач. 
Педагогика работы в классе, 
связанная с этим подходом, 
включает изучение на основе 
коллективной работы над 
решением задач или в рамках 
проекта. При таком подходе 
учащиеся глубоко вникают в 
объект изучения и используют 
полученные знания при 
рассмотрении сложных 
повседневных вопросов, тем и 
проблем.  

При этом подходе 
преподавание ориентировано 
на ученика. Роль учителя 
состоит в четкой постановке 
задачи, оказании помощи, 
необходимой для ее 
понимания, организации 
работы на основе проектов. 
Для этого учителя должны 
иметь навыки в оказании 
помощи учащимся в том, что 
касается создания, реализации 
и контроля за выполнением 
планов и поиска решений 
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ИКТ Сложные средства Для 
освоения ключевых понятий 
учащиеся используют 
имеющиеся технические 
средства, разработанные 
конкретно для изучаемого 
предмета – демонстрационные 
пособия в науке, 
измерительные приборы в 
математике, ситуационные 
игры в социальных 
исследованиях. 

Учителя должны овладеть 
разнообразными пособиями и 
прикладными устройствами в 
области своей специализации и 
гибко использовать их в 
различных ситуациях - будь то 
проблема или проект. 
Учителя должны уметь 
пользоваться сетевыми 
ресурсами с тем, чтобы 
помогать учащимся 
сотрудничать, получать 
информацию и общаться с 
экспертами со стороны при 
необходимости провести 
анализ или найти решение 
конкретных проблем. 
Учителя должны уметь 
пользоваться ИКТ для 
разработки и контроля за 
личными или групповыми 
планами студентов. 

Организация и 
администрация 

Группы сотрудничества. 
Длительность занятий и их 
структура становятся более 
динамичными, учащиеся 
работают группами и более 
продолжительное время. 

Учителя должны уметь 
создавать в классе гибкую 
рабочую атмосферу, не 
забывая при этом и об 
индивидуальном подходе, и 
гибко применять технические 
средства в поддержку 
коллективному труду. 
 
 

Профессиональный 
рост учителей 

Управлять и направлять. 
При этом подходе 
профессиональный рост 
учителя нацелен на 
использование ИКТ для 
помощи учащимся при 
решении сложных задач и 
управление динамичной 
атмосферой познания. 

Учителя должны обладать 
навыками и знанием, 
необходимыми для разработки 
и управления сложными 
проектами, сотрудничества с 
другими учителями и 
использование сетей для 
доступа к информации, связи с 
коллегами и специалистами 
вне школы с целью своего 
дальнейшего 
профессионального роста 
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Модули норм ЮНЕСКО по компетентности учителей в использовании ИКТ 
 

  Подход на основе создания знаний 
Политика и 
концепция 

Политической целью этого подхода является повышение 
производительности через формирование учащихся, граждан и 
рабочей силы, постоянно занятых созданием знаний и 
инновацией и получающих от этого удовлетворение 

  Программные цели Навыки учителей 
Политика Инновации в политике. 

При этом подходе учителя и 
работники школы активно 
участвуют в процессе 
непрерывной эволюции в 
политике реформы 
образования. 

Учителя должны понимать 
цели государственной 
политики и быть способны 
вносить вклад в обсуждение 
политики реформ в области 
образования, участвовать в 
разработке, реализации и 
перестройке программ, 
направленных на внедрение 
этой политики. 

Программа и 
оценка 

Навыки 21 века. При этом 
подходе содержание 
программы выходит за рамки 
знания школьных предметов, и 
недвусмысленно 
ориентируется на 
формирование навыков 21 
века, таких как проблемный 
подход, коммуникация, 
сотрудничество, критическое 
мышление. Учащимся должны 
будут определять свои 
собственные цели учебы и 
планы. Оценка становится 
частью этого процесса; 
учащиеся должны будут 
оценивать качество 
достигнутых результатов – 
своих и своих коллег. 
 

Учителя должны иметь 
представление о сложных 
познавательных процессах, 
понимать процесс усвоения 
знаний учениками, понимать 
их трудности. Они должны 
обладать навыками, 
помогающими им оказывать 
поддержку этим сложным 
процессам. 

Педагогика Самоуправление. Учащиеся 
работают как обучающееся 
сообщество, где они постоянно 
участвуют в получении знаний 
как результат их работы. На 
основе результатов учащегося 
и его коллег создается база 
знаний и навыков обучения. 

Роль учителя при этом подходе 
– моделировать учебный 
процесс, создавать ситуации, 
требующие от учащихся 
применения навыков познания, 
помогать учащимся в оценке 
полученных знаний.  
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ИКТ Всепроникающая техника. 
Разнообразные сетевые 
устройства, цифровые 
ресурсы, электронная рабочая 
среда используются для 
создания и поддержки 
сообщества в работе над 
созданием знания и 
неограниченного во времени и 
пространстве совместного 
обучения. 

Учителя должны уметь 
разрабатывать создание 
сообщества знаний на базе 
использования ИКТ с целью 
развития у учащихся навыков 
создания знаний и 
непрерывного, осмысленного 
приобретения знаний. 

Организация и 
администрация 

Обучающиеся организации. 
Школы превращаются в 
обучающиеся организации, в 
которых все члены вовлечены 
в процесс познания. 

Учителя могут принять на себя 
руководство по 
переподготовке своих коллег, в 
разработке и внедрении 
концепции их школы как 
сообщества, основанного на 
инновации и непрерывном 
обучении, обогащаемого ИТК. 

Профессиональный 
рост учителей 

Учитель как модель 
обучающегося. В этом плане, 
учителя сами становятся 
образцом обучающегося и 
создателя знаний. Они 
постоянно заняты 
педагогическим 
экспериментированием и 
инновацией с целью создания 
новых знаний об обучении и 
опыте преподавания. 

Учителя тоже должны иметь 
возможность и склонность к 
экспериментированию и 
непрерывно обучаться, а также 
использовать ИКТ для 
создания профессиональных 
сообществ знаний. 

 
 

Электронная версия создана
МОО ВПП ЮНЕСКО

«Информация для всех»
www.ifap.ru


