
практик, имеющих психолого-педагогическую 
направленность, для студентов, педагогов-пси-
хологов, социальных работников.
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В монографии рассматриваются вопросы, 
связанные с конкретизацией научного представ-
ления о сущности и содержании понятия «инди-
видуальный опыт здоровьесбережения учащих-
ся» (совокупность ценностно-потребностных, 
практически приобретенных и усвоенных зна-
ний, умений, навыков, способов творческой де-
ятельности, направленной на сохранение и пре-
умножение здоровья, осуществляемой усилиями 
воли при положительном эмоциональном фоне 
и проявляющейся в способности формирования 
индивидуальной стратегии здравотворчества), 
с выявлением потенциала образовательной сре-
ды школы, отражающего сущность и совокуп-
ность систематических и интегративных педаго-
гических воздействий на процесс формирования 
индивидуального опыта здоровьесбережения 
у учащихся, с определением программно-со-
держательного и дидактического обеспечения 
данного процесса. Изложены результаты иссле-
дования, которые позволят осуществить более 
широкий подход к решению проблемы формиро-
вания здорового образа жизни школьников.

Монография адресована широкому кругу 
исследователей, работникам образования, аспи-
рантам, студентам.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА. 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

(учебно-методическое пособие)
Клименко Е.В.

Тобольская государственная социально-
педагогическая академии им. Д.И. Менделеева, 

Тобольск, e-mail: klimeva@yandex.ru

Информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовании в настоящее время 
являются необходимым условием перехода 

общества к информационной цивилизации. Со-
временные информационные технологии и те-
лекоммуникации позволяют изменить характер 
организации учебно-воспитательного процес-
са, полностью погрузить обучаемого в инфор-
мационно-образовательную среду, повысить 
качество образования, мотивировать процессы 
восприятия информации и получения знаний. 
Новые информационные технологии созда-
ют среду компьютерной и телекоммуникаци-
онной поддержки организации и управления 
в различных сферах деятельности, в том чис-
ле в образовании. Поэтому ИКТ становятся 
неотъемлемым компонентом содержания об-
учения, средством оптимизации и повышения 
эффективности учебного процесса, а также 
способствуют реализации многих принципов 
развивающего обучения. Повышение уровня 
компьютерной подготовки обучаемых, увели-
чение количества и расширение разновидно-
стей авторских педагогических программных 
средств, использование новых информацион-
ных технологий в науке и образовании в це-
лом, являются одним из основных направлений 
совершенствования среднего специального, 
высшего и послевузовского образования в на-
шей стране. 

В настоящее время на рынке учебной и ме-
тодической литературы отсутствуют издания, 
предназначенные для студентов – будущих 
учителей школ, преподавателей начального, 
среднего и высшего профессионального об-
разования, на понятном и доступном уровне 
позволяющих освоить практические вопросы 
организации образовательного процесса со-
временными средствами компьютерной техни-
ки. Имеющиеся в сети Интернет методические 
материалы и рекомендации, предназначен-
ные для различных субъектов образователь-
ного процесса (учителей, преподавателей, 
студентов), носят описательный характер, 
зачастую не систематизированы и не струк-
турированы. Данное положение не соот-
ветствуют требованиям основных образова-
тельных программ указанных направлений 
подготовки. 

Данное учебно-методическое пособие 
представляет собой руководство по освоению 
дисциплины «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» профес-
сионального цикла подготовки магистров 
педагогического образования по различным 
профилям подготовки соответствующих госу-
дарственных стандартов.

В данном учебно-методическом пособии 
приводятся основные понятия информатиза-
ции образования, раскрывается место совре-
менных информационно–коммуникационных 
технологий в обучении и воспитании. Пред-
ставленный в пособии материал дает достаточ-
ный уровень знания по вопросам организации 
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