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Аннотация
Цель. Целью данной статья является изложение авторского видения проблемы ме-

тодики обучения информатике и ИКТ в сельской школе Республики Дагестан.
Методология. В данной работе применяются общие методы научного познания – 

анализ, синтез и сопоставления, а также специальные – педагогическое проектирования 
и прогнозирование.

Результаты. В результате работы было показано, что основными проблемами при-
обретения достаточных компетенций учащимися школы являются: устаревшая мате-
риально-техническая база, слабое кадровое обеспечение, недостаточный уровень фи-
нансовой поддержки, отсутствие современных средств коммуникаций, низкое качество 
образования. Все это приводит к тому, что сельские учащиеся имеют изначально нерав-
ные возможности в получении образования, неравный доступ к различным образова-
тельным услугам. При этом показано, что для решения перечисленных проблем нужен 
комплексный подход, в котором необходимо учесть особый социально-культурный ста-
тус сельской школы, накопленный позитивный опыт и традиции народов Республики 
Дагестан в организации сельского образования.

Заключение. В современных высокогорных образовательных учреждениях очень 
бедная материально-техническая база, в связи с этим страдают и учителя, и учащиеся 
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школ. Особенно остро это ощущается у учителей информатики и ИКТ. В сельских об-
разовательных учреждениях в кабинетах информатики очень бедная и устаревшая тех-
ника, на 5 учеников из класса приходится один компьютер, и в связи с этим учащиеся 
не получают достаточных знаний и практических навыков для подготовки к сдаче ЕГЭ. 
За последние 5 лет по результатам ЕГЭ по информатике проходные баллы получили 
всего 6 учеников по всему району.

Для цитирования в научных исследованиях
Магомедов Ц.Д., Везиров Т.Г. Совершенствование методик обучения информатике 

и ИКТ в сельской школе: по материалам республики Дагестан // Педагогический жур-
нал. 2016. № 3. С. 195-202.

Ключевые слова
Kомпьютеризация сельских школ, ИКТ в образовании, подготовка учащихся сель-

ских школ, сельские школы, материально-техническое обеспечение.

Введение

Для системного развития российского образования 2001-2002 годы явились ключевы-
ми. Президентом страны провозглашена, а Государственным Советом и Правительством 
России подтверждена приоритетность сферы образования в развитии российского государ-
ства, что было подкреплено целым рядом мер, одна из которых – осуществление масштаб-
ной компьютеризации школ страны. Компьютеризация сельских школ осуществлялась по 
принципу «в каждую школу по компьютеру». В результате 92% сельских школ (всего их 31 
тысяча) получили компьютеры и 97% – программные продукты. (Для сравнения: на конец 
2000 года было компьютеризировано только 5% сельских школ).

Сельские общеобразовательные учреждения составляют 69.8% (45 тысяч) всех 
школ России, в них обучается 30,6% учащихся (5.9 млн. чел.) и работает 40,7% учите-
лей (685 тыс. чел.), на долю начальных учреждений приходится 31%, основных – 25%, 
средних – 44%.

При этом усиливается тенденция сокращения численности общеобразовательных уч-
реждений, расположенных в сельской местности. Особенно это остро ощущается в высо-
когорных селах Республики Дагестан. За последние десять лет их количество сократилось 
в несколько раз.

Исторически сложившиеся обширные места расселения сельского населения, огромные 
пространственные контрасты Республики Дагестан, такое расселение народностей опреде-
лили такую особенность сельской школы как ее малочисленность (например, в Кулинском 
районе всего 11 школ, из них в 5 школах численность обучающихся не превышает 20 че-
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ловек). Из этого следует, что проблемы малокомплектных сельских общеобразовательных 
учреждений назрели давно и требуют своего решения, особенно проблемы преподавания 
школьного предмета «Информатика и ИКТ».

Обобщение проблем преподавания школьного предмета 
«Информатика и ИКТ»

По нашему мнению, к проблемам преподавания школьного предмета «Информатика и 
ИКТ» относятся.

1. Устаревшая материально-техническая база.
В условиях устаревшей материально-технической базы сельская школа не может дать 

сельской молодежи необходимый уровень образования, что уменьшает ее конкурентоспо-
собность при поступлении в средние и высшие профессиональные образовательные учреж-
дения [О реструктуризации…, www].

2. Слабое кадровое обеспечение.
Недостаточная укомплектованность педагогическими кадрами сельских общеобразо-

вательных учреждений, слабое пополнение учительского корпуса, недостаточный уровень 
квалификации учителей (высшее образование имеют 60% учителей, среднее специальное – 
33,2%, только 5% учителей имеют высшую квалификационную категорию), снижает качество 
образования [О реструктуризации…, www].

3. Недостаточный уровень финансовой поддержки.
Сокращение объема и источников финансирования сельской школы ведет к дальнейше-

му ухудшению материально-технической базы, качества образования, при этом удельные 
затраты бюджета на одного обучающегося в сельской местности остаются более высокими, 
чем в городских школах. Но, несмотря на это, из-за малочисленности обучающихся учи-
теля сельских образовательных учреждений получают очень маленькие заработные платы 
(в среднем учителя русского языка или математики получают 8-10 т. р.). Очень остро это 
ощущается на учителях, не имеющих полной ставки (полную ставку имеют 30% учителей).

4. Отсутствие современных средств коммуникаций.
Нехватка школьных автобусов для организации подвоза учащихся к школе негативно 

влияет на организацию образовательного процесса, которая сказывается на качестве обра-
зования. Здесь и плохая связь, которая отрицательно влияет на работу сети Интернет.

5. Низкое качество образования.
Сельские учащиеся имеют изначально неравные возможности в получении образова-

ния, неравный доступ к различным образовательным услугам.
Для решения перечисленных проблем нужен комплексный подход, в котором необходи-

мо учесть особый социально-культурный статус сельской школы, накопленный позитивный 
опыт и традиции народов Республики Дагестан в организации сельского образования.
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Организация дополнительного образования по предмету 
«Информатика и ИКТ» в сельской местности

Большой интерес у руководителей районных методических объединений и у учителей 
информатики и ИКТ вызывают занятия постоянно действующих курсов при Институте раз-
вития образования, на которых рассматриваются наиболее трудные для сельских педагогов 
темы: «Работа в локальной сети», «Сервисы сети Интернет», «Итоговая аттестация учащихся 
по информатике», «Основы алгоритмизации и программирования». В основном на курсы по-
вышения квалификации записываются учителя математики и физики. Например, в Кулинском 
районе Республики Дагестан один учитель-специалист по информатике и ИКТ, поэтому этот 
предмет преподают учителя математики или физики. Среди учителей-предметников большим 
спросом пользуются курсы по информационным технологиям, на которых слушатели знако-
мятся с новейшими способами обработки информации. Завершаются занятия выполнением 
курсовой работы по своему предмету с использованием информационных технологий.

Заключение

В современных высокогорных образовательных учреждениях очень бедная материаль-
но-техническая база, в связи с этим страдают и учителя, и учащиеся школ. Особенно остро 
это ощущается у учителей информатики и ИКТ. В сельских образовательных учреждениях 
в кабинетах информатики очень бедная и устаревшая техника, на 5 учеников из класса при-
ходится один компьютер, и в связи с этим учащиеся не получают достаточных знаний и 
практических навыков для подготовки к сдаче ЕГЭ. За последние 5 лет по результатам ЕГЭ 
по информатике проходные баллы получили всего 6 учеников по всему району.

Такой плохой результат связан со следующими причинами.
1. Слабое материально-техническое обеспечение. Последнее обновление компьютер-

ной техники и программного продукта было в 2009 году. К примеру, в Хосрехскую среднюю 
общеобразовательную школу Кулинского района поступили 10 компьютеров и 2 проектора, 
из них в кабинет информатики поступили 6 компьютеров, а остальные распределили по 
другим кабинетам. На сегодняшнее время в кабинете информатики всего 2 рабочих компью-
тера. И в других школах Кулинского района примерно та же ситуация.

2. Слабая подготовка учащихся, связанная с некомпетентностью сельских учителей по 
информатике и ИКТ. Всего по Кулинскому району 3 учителя имеют специальность «Учи-
тель информатики», а остальные учителя – это учителя математики или физики.

3. Главной причиной нехватки педагогических кадров является очень маленькая зара-
ботная плата. В среднем по Кулинскому району учителя информатики и ИКТ получают 3-4 
тысячи рублей, а эти деньги в сельской местности только для оплаты электроэнергии. В свя-
зи с чем молодые учителя уезжают в города в поисках более высокооплачиваемой работы.
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Все эти причины влияют на качество обучения школьному предмету «Информатика и 
ИКТ», о чем свидетельствуют результаты последних лет ЕГЭ.
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Abstract
Objective. The objective is to present the authors' vision on the problem of methodology 

of teaching Informatics and ICT in rural schools of the Republic of Dagestan.
Methodology. The authors apply both general methods of scientific cognition – analysis, 

synthesis and comparison, and special – pedagogical planning and forecasting.
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Results. As a result of the study, it is shown that the main problems of acquiring sufficient 
competencies by school children are: outdated logistics, weak people ware, insufficient level of 
financial support, the lack of modern means of communication, low quality of education. All this 
leads to the fact that initially the rural pupils have unequal opportunities in getting education and 
unequal access to various educational services. In this connection it is shown that to solve the 
above mentioned problems a complex approach is necessary. It is important to take into consider-
ation a specific socio-cultural status of a rural school, which has accumulated positive experience 
and traditions of the peoples of the Republic of Dagestan in the organization of rural education.

Conclusion. In contemporary alpine educational institutions, the logistics is rather poor. It 
is particularly acute for the teachers of Informatics and ICT. In rural educational institutions, 
technical equipment is outdated and poor in the classrooms of informatics: one computer is 
per 5 pupils. Thus the pupils do not get sufficient knowledge and practical skills to pass the 
Unified State Examination. According to the results of this examination, only 6 pupils have 
received passing scores in informatics in the whole district for the last five years.
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