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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в школе, в частности 

родителями. Определены такие понятия как ИКТ-компетентность и 

компетентный родитель. Научными трудами в решении поставленных 

задач, служат работы таких ученых как Роберт И.В., Ширшов Е.В., 

Панюкова С.В. Описаны разные способы решения проблемы, например, 

создание электронного модульного курса для обучения родителей. 
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Annotation: Article is devoted to a problem of use of the modern 

information and communication technologies at school, in particular by parents. 

Such concepts as ICT competence and the competent parent are defined. As 

scientific works in the solution of objectives, serve works of such famous scientists 

as Robert I.V., Shirshov E.V., Panyukova  S.V. Discovered different ways of a 

solution, for example, creation of an electronic modular course for tutoring of 

parents. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Key words: Information and communication technologies, ICT competence, 

ICT literacy, informational culture, electronic modular course. 

Современное общество на сегодня не представляет своей жизни без 

использования компьютерных технологий. Процесс информатизации 

современного общества предопределяет необходимость использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в жизни.  

В общеобразовательных школах широко внедряются информационные 

технологии, обеспечивающие коммуникации между участниками 

образовательного процесса, то есть между родителями, учениками и 

учителями. Среди данных технологий наиболее популярным является 

электронный дневник, который позволяет членам учебного процесса 

получать информацию об учебных расписаниях, текущих и итоговых 

оценках, домашних заданиях в режиме онлайн. Вместе с тем во многих 

школах существует проблема использования этого ресурса родителями, 

поэтому создается необходимость разработать электронный дистанционный 

курс для обучения родителей для повышения их ИКТ-компетентности. 

В разработке данного курса научными основами, определяющими 

возможность решения проблемы, будут служить работы таких ученых, как 

Роберт И.В., Ширшов Е.В., Панюкова С.В., Козлов О.А. и др. 

В монографии Роберт И.В. «Теория и методика информатизации 

образования (психолого-педагогический и технологический аспекты)» 

описана необходимость создания и применения учебно-материальной базы 

обеспечения образовательного процесса, дан анализ педагогической 

целесообразности использования программных средств и систем. 

Ширшов Е.В. особое внимание уделил специфике использования 

компьютерных технологий конкретного типа при решении научно-

педагогических задач в своей книге «Педагогические условия 

проектирования электронных учебно-методических комплексов». 
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Вопросам информатизации образования и подготовки учащихся к 

использованию информационно-образовательных ресурсов уделяется 

большое внимание на разных этапах образования, но проблемой повышения 

ИКТ-компетентности родителей учеников не занимается никто. 

Разные ученые дают разные определения понятия ИКТ-

компетентности. Бурмакина В.Ф. отмечает, что ИКТ-компетентность – 

уверенное владение всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для 

решения возникающих вопросов в учебной, образовательной и иной 

деятельности [1]. 

Существует множество трактовок термина ИКТ-компетентность. 

Однако понятия ИКТ-компетентности родителей нет, поэтому очень важно 

дать ему определение. Компетентный означает -  способный, то есть 

компетентный человек - это тот, кто умеет делать хорошо то, что делает. 

Родительская компетентность включает компетентность в вопросах 

образования, психологии возраста, социальных вопросах и ИКТ-

компетентность. 

 «Компетентный родитель» обязан знать все возрастные психические 

особенности своего ребенка, в какой возрастной период предлагать ребенку 

тот или иной вид деятельности. Очень важно служить примером для своего 

сына или дочери, знать, как правильно объяснить тот или иной 

интересующий их вопрос. Взрослый, способный правильно использовать 

знания и умения в вопросе ИКТ образования поможет замотивировать 

ученика на представление творческого подхода к домашнему заданию, 

желание получать новые знания и стремление приносить хорошие оценки. 

Проблема исследования: состоит в поиске путей и способов 

повышения ИКТ- компетентности родителей до уровня, позволяющего им 

активно действовать в информационно-образовательной среде школы, а так 

же оказывать помощь своим детям в области использования информационно-

образовательных ресурсов. Существуют разные способы решения проблемы 
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повышения информационной культуры человека. Ими могут быть обучения 

на курсах, посещения мастер-классов, повышение квалификации, участие в 

различных семинарах, конференциях, круглых столах, состояние в 

сообществах, прохождение дистанционного курса. 

Цель исследования: создание курса для повышения ИКТ-

компетентности родителей учащихся  общеобразовательных школ. 

Объект исследования: процесс обучения родителей активной 

деятельности в ИОС школы. 

Предмет исследования: ИКТ-компетентность родителей обучающихся. 

Гипотеза исследования: включение в программу работы с родителями 

специализированного курса  обеспечит достижение такого уровня ИКТ-

компетентности, который достаточен для активной деятельности в ИОС 

школы, а также оказания помощи своим детям в области использования ИОР.   

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи 

исследования: 

– раскрыть содержание понятия «ИКТ – компетентность родителей 

учащихся общеобразовательных школ в условиях информатизации 

образования»; 

 – выявить наличие, провести анализ и обобщить опыт создания и 

реализации программ повышения ИКТ-компетентности родителей 

обучающихся; 

– выявить психолого-педагогические особенности обучения взрослых 

(родителей) в ходе анализа психолого-педагогический литературы; 

– создать электронный модульный курс для обучения родителей 

применению ИКТ и разработать методическое пособие по прохождению 

данного курса; 

– провести экспериментальную апробацию курса, мониторинг с целью 

определения итогового уровня ИКТ-компетентности родителей. 
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Обучение и обеспечение всеми необходимыми учебными и учебно-

методическими материалами будет осуществляться с помощью 

использования ресурсов сети Интернет. 

Представление контента в дистанционном курсе по повышению ИКТ-

компетентности родителей будет организовано по модульной структуре. 

Благодаря созданию и реализации данного дистанционного курса, взрослый 

получит новые знания в области ИКТ; будет способен правильно 

контролировать организацию учебной деятельности своего ребенка; найдет  

правильный подход и метод в помощи применения ИОР в образовании; 

откроет для себя нетрадиционную сторону проверки уровня знаний своего 

школьника; достигнет такого уровня ИКТ-компетентности, который 

достаточен для активной деятельности в ИОС школы. 
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