
Коучинг как инструмент 

развития 

ИКТ- компетентностей 

Старший воспитатель:  

Абзалова Фарида Мидхадовна 



Акцент на формирование 

навыков и компетенций 21 

века 

Компетенции, которые 

помогают решать более 

сложные задачи, в том числе 

в ситуации 

неопределенности и 

быстрых технологических 

изменений окружающей 

среды 
Базовые 

знания, умения и 

навыки, которые 

помогают 

решать 

повседневные 

задачи 



 В чем разница? 

Компетенция- это 

знания в 

определенной 

области 

 

Компетентность –это 

умение действовать в 

рамках этой 

компетенции 

 

  

Компетентность =  

знаю + умею + хочу + делаю 



-Разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии. 

 

-Владеть необходимыми  

методами и  

технологиями. 
Совет 

владеть ИКТ- 

компетентностями 



ИКТ-компетентность – это способность использовать информационные и 
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи, которая достаточна для 
того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного 
общества. 



- Эра глобальных организаций  

                                                                                                                       

- Скорость применения новой 

информации 

 

- Сохранение, передача и 

извлечение  информации 

                                                                                                                            

- Эффективное применение новой 

информации 

  

 

 

Совет 

Постоянное 

обучение 

педагогов 



          Технология коучинга в развитии и повышении  

ИКТ- компетенций педагогов двух зданий 
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➔ Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

➔ Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(Воспитатель, Учитель)» 

Утв. Приказом 

Министерства Труда  и 

Социальной Защиты РФ от 

18 октября 2013 Г. N 544н с 

изменениями от 05.08.2016г. 
 

➔ Указ президента РФ от 07 

мая 2018г. №204 «О 

национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской 

Федерации на период 2024 

года» 

➔ Федеральный закон от 

29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) «О защите детей 

от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 
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Проект: «Элементы коучинга – как инструмент развития 

ИКТ- компетентностей 

Проект «Цифровая образовательная среда» в рамках национального 

проекта «Образование» в РТ на 2019-2024 годы. 

 

Результаты проекта: 
 

Пункт 1.2. Обновление сайтов в информационно- телекоммуникационной   сети 

«Интернет» 

 

Пункт 1.3. Обеспечение ДОУ интернет -соединением.  

 

Пункт 1.4. Повышение квалификации педагогов.  

 

Пункт 1.8. Внедрение в образовательную программу современных цифровых 

технологий. 

 

 

 
Утвержден постановлением Кабинета Министров РТ от 13.12.2018г. №1131 (в редакции постановления Кабинета 

Министров РТ от 30.03.2019г. №254) 
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Программное 

обеспечение 

тимвьюер 

Вторая точка 

доступа    wi-fi 

соединения в 

муз. зале 



ТИМОТИ ГОЛВИ 
 

Коучинг-  это не только техника, 

которая применяется в 

определенных обстоятельствах, 

МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ, метод 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ с людьми, 

способ мышления.  

Совет 

Коучинг не учит, а 

ПОМОГАЕТ 

учиться. 
 



 

 

Четыре 

стадии 

КОУЧИНГА 

Анализ ситуации и сбор необходимой информации 

 

Реализация плана развития педагога путем 

применения определенной техники коучинга 

 

 

Планирование системы ответственности 

 

Оценка результативности достижения целей 

развития педагога 



Развитие и повышение ИКТ-компетенции 

 Состояние 

неосознаваемой 

некомпетентности 

( Выстраивание специальной системы мероприятий, которая поможет, используя знания и опыт самого 

педагога) 

Состояние 

осознаваемой 

некомпетентности 

Состояние 

неосознаваемой 

компетентности 

Состояние 

осознаваемой 

компетентности 



1 стадия КОУЧИНГА 

 

43% 48% 9% 

Сентябрь 2016 

Используют 

систематически 

Используют 

постоянно 

Используют по 

необходимости 



Организация образовательного процесса 

с использованием ИКТ- технологий 

 

 

42% 

12% 

18% 

28% 



 

 



 

Планирование системы ответственности 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Индивидуальный 

образовательный маршрут 

педагога 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 
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- Использование ИКТ в 

образовательном 

пространстве  ДОУ. 

- Как создать сайт? 

-Что такое информационно- 

образовательная среда и 

электронно-

образовательные 

ресурсы? 

-Как помогают 

интерактивные технологии 

в повышении качества 

дошкольного образования. 

 

 

Третья стадия 

КОУЧИНГА 



 

 

43 % 48% 9% 

Сентябрь 2016 

Используют 

систематически 

1% 

 

Используют по 

необходимости 

Используют 

постоянно 

Сентябрь 2019 

Используют 

систематически 

Используют по 

необходимости 
Используют 

постоянно 

 32% 6% 62% 



Мастер- класс по 

созданию 

дидактических игр 

на интерактивной 

доске 



 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ за 2018-2019 и 2019-2020 уч.год 



Приложение Unibora Africa 

“Удивительный мир ЗЕБРЫ”  
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“УЧИТЕЛЬ 

ГОДА 2018” 
в номинации 

“Воспитатель года 

2018” 
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ЗДАНИЕ 2  

Осеннее 

развлечение 

2019 

 

ЗДАНИЕ 1 

Осеннее 

развлечение 

2019 

 



Конструктор для обучения основам 

безопасного поведения на дорогах 

ЗДАНИЕ 2  



Совет 

НЕ БОЙТЕСЬ 

ТВОРИТЬ! 

 

http://korablik128kzn.ru/ 

http://korablik128kzn.ru/




Совет 

НЕ БОЙТЕСЬ 

ТВОРИТЬ! 

 



Интерактивный 

онлайн-курс                      

для предшкольной 

подготовки 
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Удачи! 

Надеемся, что НАША 

работа станет ВАМ 

полезной! 

 


