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Глобальная компьютеризация, характерная для современного образования, стала 
первопричиной того, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
становятся незаменимым помощником учителей-предметников средней 
общеобразовательной школы, в том числе и учителей английского языка. Применение 
ИКТ в обучении английскому языку способно обеспечить эффективность данного 
процесса: ИКТ повышают мотивацию к изучению английского языка; участвуют в 
передаче учебной тематической информации; выполняют контрольно-оценочную 
функцию; позволяют организовать условия для самостоятельной отработки материала 
и т.д. Это лишь несколько возможностей ИКТ как действенного средства обучения 
английскому языку, так как появляются их новые дидактические функции и 
совершенствуются старые [1, с. 3]. Для того чтобы эффективно интегрировать ИКТ в 
процесс обучения английскому языку, учитель должен обладать ИКТ-компетентностью 
(«компетенцией в области использования информационно-коммуникационных 
технологий» [5]). Необходимость обладания учителями ИКТ-компетентностью 
отражена в документах ЮНЕСКО, четко обозначена в различных отечественных 
нормативных документах. Многочисленные федеральные целевые проекты, 
направленные на компьютеризацию школ и создание информационной 
образовательной среды, указывают на насущную необходимость овладения 
современными учителями ИКТ-компетентностью. Тем не менее, несмотря на все 
изложенные выше положения, уровень ИКТ-компетентности у многих учителей 
английского языка не является достаточным, а некоторые учителя иногда просто не 
готовы к использованию ИКТ-средств на уроках английского языка и во внеклассной 
работе. Полагаем, что одним из выходов в данной ситуации является создание 
инновационной образовательной среды, в рамках которой осуществляется 



целенаправленное развитие ИКТ-компетентности учителей английского языка. В 
данной статье акцентируем внимание на анализе имеющегося у авторов опыта по 
развитию ИКТ-компетентности учителей английского языка средних 
общеобразовательных школ и преподавателей английского языка учреждений СПО. 
Прежде чем перейти к описанию проделанной работы, остановимся на уточнении 
содержания и структуры феномена ИКТ-компетентности учителя английского языка.

Опираясь на исследования, посвященные проблеме [5] и др., мы пришли к 
выводу, что ИКТ-компетентность является частью методической компетентности 
учителя английского языка (иностранных языков), которая, в свою очередь, является 
одной из компонентностных составляющих его профессиональной компетентности. 
Под методической компетентностью учителя иностранных языков понимается 
«совокупность методических знаний, операционно-методических и психолого-
педагогических умений, формируемых в процессе профессиональной подготовки 
учителя иностранного языка, а также технологической готовности профессионально 
использовать в учебном процессе современные информационные и коммуникационные 
технологии, методики и приемы, адаптируя их к различным педагогическим 
ситуациям» [3]. Представленное определение лишь еще раз указывает на тот факт, что 
современный учитель английского языка является методически, а значит и 
профессионально компетентным, если он обладает знаниями в области ИКТ и умеет 
применять их на практике. ИКТ выполняют роль средств обучения иностранным 
языкам и совмещают в себе характеристики аудиовизуальных и технических средств 
обучения.

ИКТ компетентность учителя в самом общем виде трактуется как «не только 
совокупность знаний, умений, формируемых в процессе обучения информатике и 
современных информационно-коммуникационным технологиям, но и личностно-
деятельностную характеристику педагога, в высшей степени подготовленного к 
мотивированному использованию всей совокупности и разнообразия компьютерных 
средств и технологий в своей профессиональной деятельности» [4, c. 29 – 30]. Данное 
определение, тем не менее, носит обобщенный характер и не учитывает специфику 
процесса обучения английскому языку, а также в большей мере подходит для учителей 
нового поколения, в связи с тем, что такую учебную дисциплину как «Информатика» в 
общеобразовательном цикле начали преподавать несколько лет назад, и многие учителя 
более старшего возраста осваивали компьютерную грамотность самостоятельно, на 
специальных компьютерных курсах или курсах повышения квалификации, а также в 
рамках различных целевых программ.

В теории и методике обучения иностранным языкам ИКТ-компетентность 
учителя не является раскрытой в полной мере. Наиболее емким является исследование 
П.В. Сысоева и М.Н. Евстигнеева, которые позиционируют ИКТ-компетентность 
учителя иностранных языков как «способность использовать учебные Интернет-
ресурсы, социальные сервисы Веб 2.0 и другие информационно-коммуникационные 
технологии с целью формирования языковых навыков и развития речевых умений при 
обучении иностранному языку и культуре страны изучаемого языка» [5, c.18].

Обозначая структурные компоненты ИКТ-компетентности учителя английского 
языка, отметим, что наиболее распространенными разновидностями ИКТ, 
применяемыми в процессе обучения английскому языку в средней 
общеобразовательной школе являются мультимедийные дидактические продукты 
(мультимедийные дидактические презентации и программы), а также интернет-
ресурсы. Данные составляющие ИКТ помогают определить инвариативные 
компоненты ИКТ-компетентности учителя английского языка, т.е. те специфические 
структурные составляющие, которые характерны именно для ИКТ-компетентности 
учителя английского языка (иностранных языков). В самом общем плане в структуру 
ИКТ-компетентности учителя английского языка входят следующие компоненты:



Знания о /об:
- сущности, содержании и структуре ИКТ;
- обобщенных возможностях и особенностях ИКТ в процессе обучения 

английскому языку, их рациональном использовании;
- санитарно-гигиенических нормах применения ИКТ на различных этапах 

обучения английскому языку;
- конкретных видах дидактических ИКТ-продуктов, особенностях и 

возможностях каждого вида на уроке и во внеклассной работе;
- информационно-ориентированных, справочных, обучающих Интернет-

ресурсах и их интеграции в процесс обучения английскому языку;
- особенностях созданиях собственных Интернет-продуктов (веб-квесты и др.) и 

их использовании в процессе обучения английскому языку;
- основных программах и Интернет-сервисах по изготовлению ИКТ-продуктов;
- мультимедийных дидактических программах и особенностях их применения в 

обучении английскому языку.
Умения:
- рационально применять ИКТ в процессе обучения английскому языку, 

принимая во внимание санитарно-гигиенические нормы и возрастные особенности 
обучающихся;

- самостоятельно создавать ИКТ-продукты различной степени сложности и 
рационально применять их на уроке английского языка и во внеклассной работе;

- пользоваться различными программами для изготовления дидактических ИКТ-
продуктов;

- пользоваться Интернет-сервисами для on-line изготовления дидактических 
ИКТ-продуктов с целью их дальнейшего применения на уроке и во внеклассной работе;

- создавать собственные Интернет-продукты и рационально применять их в 
процессе обучения английскому языку;

- эффективно использовать мультимедийные дидактические программы на 
различных этапах обучения английскому языку.

Данная структура ИКТ-компетентности учителя английского языка 
представлена лишь в самом общем виде. Она может быть детализирована в различных 
направлениях. Вместе с тем, к когнитивному и деятельностному компонентам ИКТ-
компетентности целесообразно добавить рефлексивный компонент, который 
определяет умения учителя объективно оценивать, корректировать и прогнозировать 
применение ИКТ в обучении английскому языку.

Выше было отмечено, что развитие ИКТ-компетентности учителя английского 
языка будет эффективным в контексте целенаправленно организованной 
образовательной среды. В рамках внутривузовского гранта «ИКТ в обучении 
английскому языку» в 2011 – 2012 гг. создавалась именно подобная среда, где авторами 
статьи была осуществлена целенаправленная деятельность по развитию ИКТ-
компетентности учителей английского языка школ г. Шадринска и Шадринского 
района, преподавателей английского языка учреждений СПО г. Шадринска. 
Остановимся на описании проведенной работы.

Целями гранта «ИКТ в обучении английскому языку» являлись: создание 
научно-практического педагогического пространства, в рамках которого 
осуществляется целенаправленное изучение и применение ИКТ в процессе обучения 
английскому языку; вовлечение учителей школ города и района в научно-
исследовательскую деятельность.

В рамках гранта была проведена следующая работа:
1) Разработана и проведена серия научно-практических семинаров 

«Информационно-коммуникационные технологии в обучении английскому языку». 
Семинары были проведены в несколько этапов для учителей школ г. Шадринска и 



районов области, преподавателей учреждений СПО школ г. Шадринска. На семинарах 
обсуждались следующие вопросы: 

1) ИКТ: сущностная характеристика и дидактические возможности в процессе 
обучения английскому языку.

2) Учебные интернет-ресурсы в системе языковой подготовки обучающихся 
общеобразовательной школы. Анализ отечественных порталов для учителей 
английского языка и для изучающих английский язык.

3) Аутентичные интернет-ресурсы BBC и Британского Совета для преподавания 
и изучения английского языка.

4) Возможности интерактивной доски в процессе обучения английскому языку.
Основной функцией семинаров является информационно-обобщающая. 

Изложение вопросов было представлено дедуктивным путем. Если в рамках первого 
вопроса обобщались все основные вопросы, связанные с сущностью и дидактическими 
возможностями ИКТ в обучении английскому языку, то далее обсуждались конкретные 
вопросы, связанные с применением отечественных и аутентичных Интернет-ресурсов и 
возможностями интерактивной доски в обучении английскому языку. В двух 
последних случаях авторами статьи было проведено несколько исследований, 
результаты которых были представлены в рамках семинаров. Важным моментом была 
организация семинаров, которые проводились в интерактивно-дискуссионной форме. 
Здесь были организованы и круглые столы, где учителя смогли поделиться опытом 
применения ИКТ в процессе обучения английскому языку.

2) В рамках гранта были проведены мастер-классы и творческие мастерские 
«Технология веб-квест в процессе обучения английскому языку», «Приемы и способы 
использования интерактивной доски на занятиях по английскому языку». Что касается 
технологии веб-квест, то данное направление сегодня набирает все большую 
популярность. Веб-квест – это специально созданный учителем английского языка 
учебный сайт, который, прежде всего, служит средством реализации метода проектов. 
Веб-квест представляет собой алгоритм действий обучающихся по работе над 
определенной темой. В веб-квест могут быть включены языковые и речевые 
упражнения, даются специально отобранные Интернет-источники и т.д. Результатом 
веб-квеста является выполнение мультимедийных проектов и их публичная защита. В 
рамках мастер-классов учителям была представлена детальная технология создания 
веб-квеста на платформе jimdo.com. Учителя узнали, какие разделы веб-квеста 
существуют, как оформить каждый раздел веб-квеста, как быстро создать данный ИКТ-
продукт, каковы особенности работы с ним на различных этапах обучения английскому 
языку.

Что касается творческой мастерской по использованию интерактивной доски, то 
данное направление сегодня пользуется большой популярностью. Интерактивная доска 
помогает повысить эффективность процесса обучения английскому языку. Здесь 
учителю необходимо знать разнообразные приемы работы с интерактивной доской.

3) В рамках гранта был проведен конкурс ИКТ-проектов занятий по 
английскому языку, в котором приняли участие учителя школ г. Шадринска и районов 
Курганской области. Здесь были представлены оригинальные разработки уроков и 
внеклассных мероприятий с использованием ИКТ, которые оценивались по нескольким 
критериями.

4) Для учителей английского языка были разработаны мультимедийные задания 
на основе действующих УМК по английскому языку для различных этапов обучения по 
нескольким темам. Вместе с тем был организован мастер-класс по обучению учителей 
созданию подобных мультимедийных дидактических продуктов.

5) По результатам работы был сформирован сборник научных статей 
«Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам», в 
составлении которого приняли преподаватели кафедры английского языка и методики 



его преподавания ФГБОУ ВПО «ШГПИ», учителя школ г. Шадринска, Екатеринбурга; 
учителя школ районов Курганской области и ХМАО.

В качестве вывода отметим, что отмеченные в ходе проведения рассмотренной 
работы ее весьма положительные результаты указывают в целом на ее 
целесообразность и достаточную эффективность. Закономерным продолжением данной 
деятельности кафедры английского языка и МП ШГПИ впоследствии явилось 
проведение мастер-классов «Создание сайта учителя английского языка» с 
обсуждавшимися на них вопросами о миссии и структуре сайта учителя английского 
языка, а также разработкой пошаговых инструкций его создания на основе различных 
конструкторов. При этом, в настоящее время, авторами ведется работа как по 
некоторым новым, так и по части выше обозначенных направлений развития ИКТ-
компетентности учителей английского языка.
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