
 

Концепция и программа  
Семинар по рамкам ИКТ компетенций учителей / 

открытым обучающим ресурсам  
  
10:00 to 14:45 Парижского времени (CET) в пятницу, 17 ноября 2021 (английский, французский, 
русский)  
Zoom: https://unesco-org.zoom.us/meeting/register/tJAod-ytqD0jGdWLuFg9ZbcAUv9M-0nS2OPn  

 
Введение  

 
Краткая информация  
 
Цель семинара - познакомить сотрудников министерства образования, будущих и действующих 
преподавателей, разработчиков учебных программ и инструкторов со Структурой компетенции 
учителей в области ИКТ, разработанной ЮНЕСКО. ИКТ-СКУ версия 3 представляет собой структуру, 
на основе которой можно определить ИКТ-компетентность и использовать ее для обоснования 
директив политики в области ИКТ в образовании, разработки учебных программ, а также для 
подготовки преподавателей и повышения их квалификации в области внедрения и надлежащего 
использования технологий. ИКТ СКУ охватывает навыки ИКТ, необходимые для преподавания и 
обучения, определяет компетенции, связанные с управлением школой и непрерывным 
профессиональным развитием, а также с приведением практики в классе в соответствие с 
национальными приоритетами, как указано в политике. ИКТ СКУ также предусматривает три 
уровня профессионального роста учителей с постоянно растущим уровнем сложности.  
 
 
Обучение  
Эта инициатива по наращиванию потенциала продемонстрирует тем, кто занимается подготовкой 
педагогов, как использовать Структуру для разработки учебных инициатив. В ходе обучения будут 
также определены свободные и качественные модули обучения, соответствующие компетенциям 
ИКТ СКУ. Эти свободные для использования и модификации открытые образовательные ресурсы 
(ООР), размещенные в центре ЮНЕСКО по ИКТ компетенциям учителей (ICT CFT Hub) на ООР 
Commons, и могут быть адаптированы к новым условиям и под учащихся. Тренинг также 
познакомит вас с членами группы практиков/экспертов ЮНЕСКО ИКТ компетенциям учителей.  
 
 
Семинар  
В рамках семинара (3 часа) будет представлена концепция и продемонстрированы некоторые 
процессы, необходимые для использования рамок ИКТ компетенций учителей, доступа к ООР и их 
адаптации. Будут предоставлены возможности для работы со структурой и открытыми 
материалами, доступными в центре структуры ИКТ компетенций учителей (ICT CFT Hub) на базе 
ООР. На тренинге членами группы практиков/экспертов также будут продемонстрированы 
примеры национальных инициатив по ИКТ компетенциям учителей (RU). 
 
Онлайн учебные пособия  
Во время конференции участники пройдут (2) онлайн-учебных курса продолжительностью 30 
минут каждый, в которых будут подробно описаны конкретные процессы. К ним относятся:  

https://www.oercommons.org/hubs/UNESCO
https://rise.articulate.com/share/VYzsjwpdSfLZTLhTLAnbqMXrzOsqpr84


• Учебное пособие Учебное пособие 1: Используйте центр структуры ИКТ компетенций 
учителей для определения приоритетных компетенций для формирования инициатив по их 
подготовке (RU). 

• Учебное пособие 2: Использовать центр структуры ИКТ компетенций учителей по ООР 
Commons для определения модулей обучения, которые могут быть адаптированы для их 
подготовки (RU 

 

Программа 
 

17 декабря 2021 
10:00-10:15  

 
Приветствие  Представитель ЮНЕСКО  

Париж  
Зейнеп Вароглу  

10:15-10:45  

 
Открытие. Презентация 
Модель структуры ИКТ 
компетенций учителей ООР  
- Структура ИКТ компетенций 
учителей 
- Центр структуры ИКТ 
компетенций учителей по 
открытым образовательным 
ресурсам  
- группа практиков структуры 
ИКТ компетенций учителей 

 

Эндрью Мур (NBA)  

 

10:45-11:15  

 
Онлайн учебное пособие 1 – 
Использование структуры 
ИКТ компетенций учителей 
для определения приоритетов 
национальных или 
институциональных 
компетенций учителей в 
области ИКТ  

 

Все участники (20-30 минут)  

 

11:15-11:45  

 
Изучение кейса A – Руанда  
Тема: Разработка карты 
учебной программы "Основы 
ИКТ для учителей Руанды» 

Винсент Ньиригира (REB)  

 

11:45-12:15  

 
1-я дискуссия в сессионном 
зале - Дискуссия по 
определению национальных 
компетенций учителей ИКТ 

В каждую группу входит член 
сети практиков ИКТ-СКУ 

12:15-12:45  

 
Перерыв на обед 

12:45-13:00  

 
Презентация  
Центр структуры ИКТ 
компетенций учителей 
(Hub)  

Эндрью Мур  
(NBA)  

 

https://rise.articulate.com/share/VYzsjwpdSfLZTLhTLAnbqMXrzOsqpr84
https://rise.articulate.com/share/rN1TVH2n__mU4BgCAeM-twGIDYmk6ECu


- Что такое ООР?  
- Что такое центр?  
- участники центра  

13:00-13:30  
 

Онлайн учебное пособие 2 – 
Использование центра 
структуры ИКТ компетенций 
учителей по ООР Commons. 
Как ориентироваться, 
сортировать и оценивать 
ресурсы, найденные в центре. 
Контекстуализация и 
адаптация к новым условиям. 

Все участники (20-30 минут)  
 

13:30-13:50  
 

Изучение кейса B – Египет  
Тема: Контекстуализация 
существующего открытого 
контента в контексте 
арабского языка 

Джихан Осман 
(Британский университет 
Египта) 

13:50-14:20  
 

2-я дискуссия в сессионном 
зале - Что необходимо 
организовать в моей стране 
(или учреждении) для 
создания проекта структуры 
ИКТ компетенций учителей 
ООР? 

В каждую группу входит член 
сети практиков ИКТ-СКУ 

14:20-14:30  
 

Что дальше? 
Возможности дальнейшего 
роста (CPD). Введение в 
четыре учебных пособия 
Форма регистрации 

Зейнеп Вароглу 

14:30-14:40  
 

Закрытие Зейнеп Вароглу 

 


