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Ключевой ф игурой инт еграции инф ормационных т ехнологий в учебный процесс являет ся
преподават ель, имеющий ст ремление использоват ь компьют ерные т ехнологии в учебном процессе и,
конечно, необходимую квалиф икацию.
Требования к преподават елю языка в област и использования компьют ерных т ехнологий
намного выше, чем т ребования к преподават елям других предмет ных дисциплин, поскольку
программное обеспечение обучения языку включает очень широкий диапазон программных средст в
и учебных мат ериалов, ориент ированных на разные уровни и эт апы обучения. В качест ве главного
т ребования, предъявляемого к современному преподават елю иност ранного языка в област и
компьют ерного обучения, выдвигает ся умение использоват ь компьют ерные т ехнологии во всём
их многообразии на современном мет одическом уровне. Именно поэт ому можно говорит ь о т аком
соот ношении навыков, кот орые бы определяли проф ессиональную компет енцию преподават еля
иност ранного языка в эт ой област и.
Первый уровень, кот орый можно назват ь базовым, служит показат елем общепроф ессиональной
культ уры каждого преподават еля иност ранного языка. На эт ом уровне преподават ель должен умет ь
пользоват ься ограниченным числом прикладных компьют ерных программ: т екст овым редакт ором,
компьют ерными словарями, элект ронной почт ой, поисковыми сист емами.
Вт орой уровень, кот орый можно счит ат ь основным, предполагает наличие умения работ ат ь
с комплексом средст в, применяющихся в обучении языку. В него войдут все виды обучающих
программ, прикладные программы и инст румент альные средст ва. Преподават ель иност ранного языка
т акже должен владет ь необходимым т ерминологическим аппарат ом для использования комплекса
программных средст в на изучаемом языке.
Трет ий уровень — углубленной подгот овки — ориент ирован на преподават елей-мет одист ов
в област и компьют ерной лингводидакт ики. Такой преподават ель должен не т олько имет ь
максимально полное предст авление о компьют ерных средст вах обучения языку и ресурсах для
преподават елей, но и выст упат ь в роли организат ора и координат ора процесса использования
инф ормационных т ехнологий в обучении языку.
Принимая во внимание т от ф акт , чт о значит ельная част ь преподават елей, кот орая
в наст оящее время работ ает в учебных заведениях различных уровней, не имела возможност и
получит ь необходимую подгот овку в област и компьют ерных т ехнологий во время обучения в вузе,
т ак и т о, чт о развит ие компьют ерных т ехнологий идёт очень быст рыми т емпами, необходима
организация сист емы переподгот овки и последующей инф ормационно-мет одической поддержки
преподават елей в сф ере использования компьют ерных т ехнологий. Одной из т радиционных ф орм
повышения квалиф икации являют ся курсы и семинары в сист еме дополнит ельного образования,
а т акже on-line курсы компьют ерной грамот ност и и семинары по использованию компьют ерных
т ехнологий в преподавании языка.
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и коммуникационных т ехнологий — эт о т еорет ические знания о современных инф ормационных
и коммуникационных т ехнологиях и практ ические умения создания и использования учебных
инф ормационно-компьют ерных т ехнологий в процессе ф ормирования языковых навыков и развит ия
речевых умений при обучении иност ранному языку и культ уре ст раны изучаемого языка.
Крит ериями оценки уровня сф ормированност и компет ент ност и учит еля иност ранного языка
в област и использования инф ормационных и коммуникационных т ехнологий могут выст упат ь:
(а) осознание пот ребност и, сф ормированност ь инт ереса и мот ивация учит еля к использованию
инф ормационно-компьют ерных т ехнологий в проф ессиональной деят ельност и;
(б) т еорет ические знания в област и использования инф ормационно-компьют ерных т ехнологий
в обучении иност ранному языку;
(в) умение выбират ь и использоват ь современные инф ормационно-компьют ерные т ехнологии
в преподават ельской деят ельност и.
Так, можно сделат ь вывод о т ом, чт о компет енция преподават еля в област и инф ормационнокомпьют ерных т ехнологий — эт о не ст ат ичный, а динамичный конст рукт , находящийся в пост оянном
изменении под влиянием т ехнического прогресса и развит ия мет одики обучения иност ранным языкам.

