
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрещение
"детский сад № 23 "Ласючка" города Евпатории Республим Крым»

ПРОТОКОЛ №2
заседания Педагогического совета

Тема: «ИКТ-компетентность педагога»

Цель: 11спользованне ИКТ в работе с педагогами для повь1шения
эффекгивностипрофессиональнойдеяТельнОсти,способствованиетворческому
поиСку раЗI1ичных видов и форм образовательной работы с детьми.

дата: 18.11.2020г.

Присутствовали: 17 человек

Отсутствовали -1 человек (ошуск-Якубова Л.М , воспитатель)

Повестка дня:
1.ИзучениенормативнойбазыиспользованияИКТвобразовательномпространстведОУ
2. Анкетирование педагогов с целью определения уровня знаний компьютера и сети
Интернет
3. Применение ЖТ в воспитательно-образовательном процессе формирование
здоровьесберегающей образовательной среды в рабою педагогов, использующих ИКТ
средства;
4. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в работе педагогов,
использующих ЖТ.

ХОд педсовета :

1.   Слушали: Шпак Н.П., изучение нормативной базы использования ИКТ в
образовательном проскранстве дОУ; перечислила нормативные документы использования
ЖТ в образовательном пространстве дОУ».  Использование информационно-
1юммуниюционных технолопй в детс1юм сацу - актуальная проблема современного
дошюльного воспитания. Важность и необходимость внедренш таких технологий в
процесс образовательной деятельности отмеча1ись международными экспертами во
«Всемирном докладе по юммуникации и информации», подгоювленном ЮШСКО. В
условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования и усложнения
технологий информа"зация сферы образования приобретает фундаментальное значение.
Вьіступили: Абкеримова д. В. , предложила информацию принять к сведению.
Голосовали: за-17, против-0, воздержался-0.
Решили: приня1ъ информацию к сведению.

2.  Слушали: Халкидзе А.И. об анкетировании педагогюв с целью определени уровш
знаний юмпьютера и сети Интернет.
Выступили: Тищеню Н.В., предложила принять участие в анкетировании и информацию
принятъ к сведению.
ГОлосовали: за-17, против-0, воздержался-0.
Решили: принятъ участие в анкетировании и принять информацию к сведению.



З.   Слушали: Солодунову Н.А. по вопросу применения ИКТ в воспитательно-
образовательном процессе. Осветила вопросы: задачи ИКТ в дошкольном образовании;
облас"примененияИКТсовременнымипедагогами;преимуществаиспользованияИКТв
образовательном процессе; проблемы по внедрению ИКТ в образовательном щюцессе.
Выс'1упили:АксеноваЕ.Ю.,предложилапршятьучастиеванкетированиииинформащю
принять к сведению.
Голосовали : за-17, против-0, воздержался-0.
Решили: принять информацию к сведению.

4.   Слушали: Тищенко Н.А. по вопросу формирования здоровьесберегающей
образовательнойсредывработепедагогов,использующихИКТсредства.Применение
здоровьесберегающихтехнологийпедагогами,использующихвсвоейработеИКТ-
средства, насыщают воспитательно-образовательного процесс и повышают
результативность работы дОУ по укреплению и сохранению физиологичесюго и
психологичес1юго здорОвья дошкольников. Помогает педагогам сформировать ценносшые
ориентации у родителей воспитанников направленные на сохранение и укрепление
здоровьядетей.Обеспечитьиндивидуальныйподходккаждомуребенкуиполо"тельную
мотивацию детей к НОд.
Выступили: Варава О.А., предложила принятъ участие в анкетировании и информацию
принять к сведению.
Голосовали: за-17, против-0, воздержался-0.
Решили: принятъ информацию к сведешю.`

5.   Слушали: Халкидзе А.И.,1юторая подвела итоги педагогичесюго совета № 2. В
современном образовании юмпьютер не решает всех проблем, он остается всего лишь
многофушциональным техническим средством обучения. Использование средств
информационнш технологий позволит сделать процесс обучешя и развития
детей достаючно простым и эффекгивным. Средствами мультимедиа позволит наиболее
доступной и привлекательной, игровой форме, достигнуть нового ючества знаний,
развивает логичес1юе мышление детей, усиливает творческую составляющую учебного
труда, максимально способствуя повь1шению качества образования среди дошюльниюв,
освободит от рутинной ручной работы, откроет новые возможности. Продолжать
внедрять, использовать ИКТ в воспитательно-образовательном процессе.
Выступили: Самсонова Т.В., предложила принять участие в анкетировании и информацию
принягь к сведению.
Голосовали: за-17, против-0, воздержался~0.
Решили: принять информацию к сведению.

Председатель:
Секретарь: -----:j----+ Е.А. Ванюнина

Н.А. Солодунова


