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Тема: Повышение ИКТ компетентности педагогов.  

«Мастерство презентаций». 

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Сегодня я хочу поделиться своим опытом  по работе с информационно- 

коммуникативными технологиями в ДОУ, принимая непосредственное 

участие в различных  тестированиях, олимпиадах различного уровня 

(районные,  региональные, всероссийские, международные), а также 

совместное участие педагогов и детей. 

Но прежде, хотелось бы сделать оговорку, что же такое 

информационно- коммуникативные технологии? Информационные 

технологии, это не только и не столько компьютеры и их программное 

обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компьютера, 

интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального 

оборудования, то есть всего того, что может представлять широкие 

возможности для коммуникации. 

В настоящее время ресурсы интернета безграничны и хотелось бы 

выделить особое место олимпиадам, конкурсам, викторинам в режиме 

онлайн. Самой главной целью совершенствования образования на 

современном этапе развития общественности, считается повышение качества 

образования. В частности, если не внедрять инновационные технологии, а 

также не использовать современные средства обучения, то повышение 

престижа, такой специализации, такой профессии, как педагог будет 

бессмысленным. Для развития собственных навыков педагогам 

рекомендуется принимать участие в онлайн конкурсах для педагогов.  

Данные конкурсы позволяют выявить и распространить опытность 

педагогического состава, они же позволяют в некотором роде повысить 

профессионализм. Конкурсы педагогического состава влияют очень сильно и 

играют огромную роль в развитии педагогического мастерства. Также здесь 

немаловажную роль играет личностный, профессиональный рост и интерес в 

развитии. Именно профессиональный интерес и заставляет многих педагогов 

принимать участие в различных конкурсах. Такие конкурсы в некотором 

роде позволяют раскрыть способности педагогов и таланты, развить 

определенные качества мастерства и знаний. Пройти конкурс педагогу 



можно на сайте педагогического портала. Лучше конечно проходить 

конкурсы педагогам на сайтах, предоставляющих сертификаты, так как вы 

сможете после прохождения конкурсов получить вознаграждение в виде 

диплома, или сертификата с результатом ваших достижений, полученного 

места, всеми необходимыми подписями и печатями. 

Конкурсы, пройденные в интернете, занимают не много времени, также 

посредством того, что каждый педагог имеет доступ к интернету сделать это 

будет довольно просто. 

Теперь хотелось бы более подробно остановиться на двух   сайтах, 

часто посещаемых мною: 

1. «Портал педагога». 

2. «Подари- знание. РФ». 

Итак, как же принять участие в таких конкурсах? 

Шаг 1. В поисковой системе «Яндекс» ввести название сайта. В данном 

случае будем опираться на «Портал педагога». 

Шаг 2. Перед нами открывается ссылка «Портал педагога/ 

Всероссийский сайт для педагогов. 

Шаг 3. Открываем. Перед нами открывается большой выбор различных 

олимпиад, викторин, конкурсов, курсов, семинаров, вебинаров и т.д. 

Шаг 4. Далее, чтобы принять участие, нажимаем «Перейти к сервису» 

Шаг 5. Перед нами открывается «Дизайн наградного документа». Как 

видим выбор дизайна достаточно разнообразен. 

Шаг 6. Следующий шаг, мы видим появилось окно, куда нужно ввести 

свои данные, указать тип мероприятия, статус мероприятия, название 

конкурса. 

Шаг 7. После того, как вы ввели свои данные и убедились в 

правильности написания нажимаем  курсором «Принять участие». 

Шаг 8. Нам открываются тестовые задания. В данном случае, мы видим 

5 вопросов. Отвечаем, выделяя правильный ответ. После того как  задание 

выполнено, внизу видна клавиша «Результат». Нажимаем. 

Шаг 9. Мы видим результат нашего участия в конкурсе. Выбираем 

«Оплатить». Появляется окно с инструкцией и № счета, стоимость и как 

оплатить. Есть комиссия небольшая! Оплата  в пределах 130 рублей. Все 

зависит от выбранного курса. 



Шаг 10. Появляются способы оплаты. Выбираем наиболее удобный для 

себя способ. 

Шаг 11. Для получения документа вводим номер счета, который был 

показан ранее, вводим свои данные и код с картинки. 

Шаг 12. Нажимаем «Получить документ» 

Шаг 13. Загружаем файл. 

Шаг 14. Распечатываем диплом. 

Аналогичная работа проводится при участие педагога  и детей  в 

олимпиадах для дошкольников, а также по этому же принципу можно 

участвовать  и на сайте  «Подари-знание. РФ». 

Спасибо за внимание! 

 


