


Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Актуальность программы 

1.1.1. Нормативную правовую основу разработки дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Формирование 

ИКТ-компетентности педагогов в рамках профессионального 

стандарта» составляют:  

- Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изменениями от 

29.06.2016г.); 
- Профессиональный стандарт педагога от 18.10.2013г.(п.4.1, 

п.4.5,Приложение №1: расширенный, ориентированный на перспективу 

перечень ИКТ-компетенций педагога, которые могут рассматриваться в 

качестве критериев оценки его деятельности при создании необходимых и 

достаточных условий); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. №499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

 

1.1.2. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Формирование ИКТ-компетентности педагогов в рамках 

профессионального стандарта» разработана на основе Профессионального 

стандарта педагога (от 18.10.2013г.).  

 «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании)(воспитатель-

учитель)» (утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). 

 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»(утвержден 

приказом Минтруда России от 08.09.2015 г. № 613н). 

 

Современный этап развития образования характеризуется тесной 

взаимосвязью информационных и педагогических технологий обучения, 

благодаря сочетанию которых появляется возможность включения 

электронных тренингов, лабораторных практикумов, тренажеров, тестов в 

образовательную среду, что в свою очередь приводит к раскрытию 

творческого потенциала, возрастанию роли личности обучающегося и его 

индивидуальных особенностей.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий открывает 

для учителя огромное количество новых инструментов и средств построения 

современной образовательной среды, а непрерывное совершенствование 

форм, методов и средств обучения, внедрение компьютерной техники, 

интерактивного оборудования, устройств с сенсорными экранами, широкое 

использование интернет и дистанционных форм обучения позволяет 

реализовать разнообразные способы организации учебного материала, 

мобильный доступ к данному материалу без ограничения по времени, гибкую 

систему взаимодействия учителя с учеником и т.д.   
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ИКТ-компетентность современного педагога является одним из 

важнейших показателей успешности его деятельности и одновременно – 

необходимой предпосылкой для дальнейшего повышения уровня его 

профессиональной компетентности, что определяет значимость разработки 

программы повышения квалификации современного педагога, 

ориентированной на формирование ИКТ-компетентности. 

 

1.2. Цель реализации программы: 

совершенствование и получение новых ИКТ-компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

соответствии с профессиональными стандартами. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен усовершенствовать 

и/или освоить новые компетенции, необходимые для профессиональной 

деятельности и/или повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Виды дея-

тельности/ 

ОТФ/ТФ 

Профессиональ-

ные компетенции 

(имеющиеся или 

осваиваемые)/ТД  

Практический 

опыт   

Умения  Знания  

1 2 3 4 5 

ВД 1.Педагоги-

ческая деятель-

ность по проек-

тированию и 

реализации об-

разовательного 

процесса в обра-

зовательных ор-

ганизациях до-

школьного, на-

чального обще-

го, основного 

общего, средне-

го общего обра-

зования. 

Обучение 

ПК 1.1 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Осуществление 

профессиональн

ой деятельности 
в соответствии с 

требованиями 

Федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 
начального 

общего, 

основного 
общего, 

среднего общего 

образования 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся 

Основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

ПК 1.2Формиро-

вание навыков, свя-

занных с информа-

ционно-коммуника-

ционными техноло-

гиями (далее – ИКТ)  

Формирование 

навыков, свя-

занных с 

информа-

ционно-

коммуника-

ционными 

технологиями 

(далее – ИКТ) 

Владеть ИКТ-

компетентностя

ми:  

общепользовате

льская ИКТ-

компетентность;  

общепедагогиче

ская ИКТ-

компетентность. 

Приемы 

современных 

педагогических 

технологий 
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1.4. Категория обучающихся (слушателей) 

1. Педагогические работники образовательных организаций начального, 

основного и среднего уровней общего образования. 

2. Педагогические работники дошкольных образовательных организаций. 

3. Педагогические работники образовательных организаций 

дополнительного образования. 

 

1.5. Форма обучения 

- очная с применением электронного обучения; 

 

1.6.  Режим занятий, срок освоения программы 

- Режим занятий – 5 часов в день. 

- Срок освоения программы –108 часов, из которых 76 часов – 

аудиторных, 32 часа – внеаудиторных (самостоятельная работа). 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Формирование ИКТ-компетентности педагогов в рамках 

профессионального стандарта» 

№ 

п/п 

Название модулей 

(разделов) и тем 

Всего 

часов 

(общая 

трудоем

кость) 

Виды учебных занятий, ч Формы 

контроля 

(входного, 

промежуточного, 

итогового) 

Аудиторные  

Внеаудит

орная 

работа  

 

Лекции  Практич

еские, 

семинар

ы 

1. Базовая часть  

1.1. Модуль 1 

Государственная 

политика 

6 4  2 Собеседование  

1.2. Модуль 2  

Психолого-

педагогический 

6 2 2 2 Собеседование 

2.  Профильная часть (предметно-методическая)  

2.1. Модуль 1 

Технические и 

программные 

средства ИКТ 

48 2 34 12 Выполнение 

практического 

задания 

2.2. Модуль 2 

Интерактивные 

технологии 

(использование 

интерактивной 

20 5 7 8 Выполнение 

практического 

задания 
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доски) 

2.3. Модуль 3 

Технология 

создания 

интерактивных 

тестов и опросов 

средствами 

онлайн-сервисов 

10 3 5 2 Выполнение 

практического 

задания 

2.4. Модуль 4 

Технология 

создания 

электронного 

учебника 

18 5 7 6 Выполнение 

практического 

задания 

Итого: 108 21 55 32  

 

2.2. Учебный (тематический) план 
№ 

п/п 

Название модулей 

(разделов) и тем 

Всего 

часов 

(общая 

трудоем

кость) 

Виды учебных занятий, ч Формы 

контроля 

(входного, 

промежуточного, 

итогового) 

Аудиторные  

Внеаудит

орная 

работа  

Лекции  Практиче

ские, 

семинары 

1. Базовая часть  

1.1. Модуль1 

Государственная 

политика 

6 4  2  

1.1.1. Приоритетные 

направления 

развития 

образовательной 

системы РФ 

3 2  1  

1.1.2. Информационная 

безопасность 

3 2  1 Собеседование 

1.2. Модуль2  

Психолого-

педагогический 

6 4  2  

1.2.1 Возрастные 

особенности 

обучающихся 

3 2  1  

1.2.2. Использование ИКТ 

в инклюзивном 

обучении 

3 2  1 Собеседование 

2.  Профильная часть (предметно-методическая)  

2.1. Модуль 1 

Технические и 

программные 

средства ИКТ 

48 2 34 12  

2.1.1. Технические 

средства. Установка 

и настройка. 

3 2  1 Рефлексия  
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СанПИН 

2.1.2. Программы для 

создания  

редактирования 

текста. Текстовые 

редакторы 

12  10 2 Выполнение 

практического 

задания 

2.1.3. Программы для 

обработки числовых 

данных. 

Электронные 

таблицы 

10  8 2 Выполнение 

практического 

задания 

2.1.4. Программы для 

создания 

презентаций 

11  9 2 Выполнение 

практического 

задания 

2.1.5. Поиск информации 

в Интернете и базах 

данных 

6  4 2 Рефлексия 

2.1.6. Аудиовидиотекстов

ая коммуникация 

6  4 2 Рефлексия 

2.2. Модуль2 

Интерактивные 

технологии 

(использование 

интерактивной 

доски) 

20 5 7 8 Выполнение 

практического 

задания 

2.2.1 Интерактивное 

обучение и 

интерактивные 

технологии. НПБ 

использования 

интерактивного 

оборудования. 

2 2   Рефлексия 

2.2.2 Интерактивное 

оборудование: 

виды, принципы 

работы и 

требования к 

использованию 

2 1 1 1 Рефлексия 

2.2.3 Настройка 

коммутации 

мультимедиа 

оборудования. 

Основные 

настройки ПО 

интерактивной 

доски 

1,5 0,5 1 1 Выполнение 

практического 

задания 

2.2.4 Принципы и 

режимы работы 

интерактивной 

доски 

1,5 0,5 1 1 Выполнение 

практического 

задания 

2.2.5 Средства и 

инструменты ПО 

2 1 1 2 Выполнение 

практического 
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интерактивной 

доски 

задания 

2.2.6 Практикум по 

созданию 

видеофайла работы 

с ПО интерактивной 

доски 

3  3 3 Выполнение 

практического 

задания 

2.3 Модуль3 

Создание 

интерактивных 

тестов и опросов 

средствами 

онлайн-сервисов 

10 3 5 2 Выполнение 

практического 

задания 

2.3.1 Технологии 

проектирования и 

создания тестов и 

опросов. Онлайн-

сервисы и их 

особенности 

2 2   Рефлексия 

2.3.2 Google Формы: 

принципы 

использования, 

настройки и приемы 

работы; виды тестов 

и опросов.   

4 1 3 1 Выполнение 

практического 

задания 

2.3.3 Kahoot!: принципы 

использования, 

настройки и приемы 

работы; виды тестов 

и опросов. 

2 0,5 1,5 1 Выполнение 

практического 

задания 

2.4 Модуль 4 

Создание 

электронных 

учебников 

18 5 7 6 Выполнение 

практического 

задания 

2.4.1 Технологии 

проектирования и 

создания 

электронных 

учебников. Их виды 

и особенности. 

2 2   Рефлексия 

2.4.2 Особенности 

представления 

информации в 

электронном виде, 

компоненты 

электронных 

учебников. 

6 2 2 2 Выполнение 

практического 

задания 

2.4.3 Создание 

электронных 

учебников 

средствами 

специализирован-

10 1 5 4 Выполнение 

практического 

задания 
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ного ПО. 

Итого: 108 21 55 32  

2.3. Содержательное обоснование планируемых результатов 

Модуль ДПП Профессиональн

ые компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Государственная 

политика 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями 

Федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 
начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 
образования 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями 

Федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 
начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 
образования 

Использовать и 

апробировать 

специальные 
подходы к 

обучению в целях 

включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся 

Законы и иные 

нормативно-

правовые акты, 
регламентирующи

е 

образовательную 
деятельность в РФ 

Психолого-

педагогический 

 

 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Осваивать и 

применять 

современные 
психолого-

педагогические 

технологии, 
основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения в 
виртуальной среде 

Основные 

закономерности 

возрастного 
развития, 

социализация 

личности, 
закономерностей 

поведения в 

социальных сетях 

Технические и 

программные 

средства ИКТ 

Формирование 

навыков, связанных 
с информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

(ИКТ)  

Формирование 

навыков, связанных 
с информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

(ИКТ) 

Владеть 

общепользова–
тельской 

компетентностью 

Приемы 

современных 
педагогических 

технологий 

Интерактивные 

технологии 

(использование 

интерактивной 

доски) 

Формирование 

навыков, связанных 

с информационно-
коммуникационны

ми технологиями 

(ИКТ)  

Формирование 

навыков, связанных 

с информационно-
коммуникационны

ми технологиями 

(ИКТ) 

Владеть 

общепедагоги–

ческой 
компетентностью 

Приемы 

современных 

педагогических 
технологий 

Создание 

интерактивных 

тестов и опросов 

средствами 

онлайн-сервисов 

Формирование 
навыков, связанных 

с информационно-

коммуникационны
ми технологиями 

(ИКТ)  

Формирование 
навыков, связанных 

с информационно-

коммуникационны
ми технологиями 

(ИКТ) 

Владеть 
общепедагоги–

ческой 

компетентностью 

Приемы 
современных 

педагогических 

технологий 

Создание 

электронных 

учебников 

Формирование 

навыков, связанных 
с информационно-

коммуникационны

ми технологиями 
(ИКТ)  

Формирование 

навыков, связанных 
с информационно-

коммуникационны

ми технологиями 
(ИКТ) 

Владеть 

общепедагоги–
ческой 

компетентностью 

Приемы 

современных 
педагогических 

технологий 
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2.4. Календарный учебный график 

 
№ п/п Тема Дата(каждая среда 

месяца текущего 

учебного года) 

1.  Приоритетные направления развития образовательной 

системы РФ 

октябрь 

2.  Информационная безопасность октябрь 

3.  Возрастные особенности обучающихся октябрь 

4.  Использование ИКТ в инклюзивном обучении октябрь 

5.  Технические средства. Установка и настройка. СанПИН октябрь 

6.  Программы для создания  редактирования текста. 

Текстовый редактор 

октябрь 

ноябрь 

7.  Программы для обработки числовых данных. 

Электронные таблицы 

ноябрь 

декабрь 

8.  Программы для создания презентаций декабрь 

9.  Поиск информации в Интернете и базах данных декабрь 

10.  Аудиовидиотекстовая коммуникация январь 

11.  Интерактивное обучение и интерактивные технологии. 

НПБ использования интерактивного оборудования. 

Январь 

12.  Интерактивное оборудование: виды, принципы работы и 

требования к использованию 

январь 

13.  Настройка коммутации мультимедиа оборудования. 

Основные настройки ПО интерактивной доски 

январь 

14.  Принципы и режимы работы интерактивной доски февраль 

15.  Средства и инструменты ПО интерактивной доски февраль 

16.  Практикум по созданию видеофайла работы с ПО 

интерактивной доски 

февраль 

17.  Зачет февраль 

18.  Технологии проектирования и создания тестов и 

опросов. Онлайн-сервисы и их особенности 

март 

19.  Google Формы: принципы использования, настройки и 

приемы работы; виды тестов и опросов.   

Март 

20.  Kahoot!: принципы использования, настройки и приемы 

работы; виды тестов и опросов. 

Март 

21.  Зачет март 

22.  Технологии проектирования и создания электронных 

учебников. Их виды и особенности. 

Март 

23.  Особенности представления информации в электронном 

виде, компоненты электронных учебников. 

Апрель 

24.  Создание электронных учебников средствами 

специализированногоПО. 

Апрель 

25.  Зачет май 
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2.5. Рабочие  программы (содержание) учебных модулей 

 

1. Базовая часть 

1.1. Модуль«Государственная политика» 

Планируемые результаты обучения 
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в соответствии 

с требованиями 

Федеральных 
государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 
среднего общего 

образования 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями 
Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 
начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 
образования 

Использовать и 

апробировать 
специальные 

подходы к 

обучению в целях 
включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся 

Законы и иные 

нормативно-
правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 
деятельность в РФ 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий

кол-во 

часов 

Содержание 

и формы 

сам. Работы 

Приоритетные 

направления 

развития 

образовательной 

системы РФ 

Стратегическая задача развития школьного 

образования; смысл и цель современного 

образования. Приоритетные направления 

развития образования. 

Профессиональный стандарт педагога. 

Требования к профессиональным знаниям, 

профессиональным умениям и навыкам, опыту 

работы.  

Профессиональная ИКТ-компетентность. 

Лекция, 

2ч. 

 

Информационная 

безопасность  

образовательного 

процесса 

Информационноеобщество и личность 

ребенка. Использование компьютера на уроках 

и во внеурочное время.  

Угрозы информационной безопасности 

учеников. Факторы  риска: контентные, 

электронные, коммуникационные, 

потребительские. 

Обучение информационной безопасности 

учеников в информационно-насыщенной 

среде. 

Лекция, 

2ч. 

 

Собеседование Зачет  1ч.  

 

1.2. Модуль«Психолого-педагогический» 
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Планируемые результаты обучения 
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Формирование мотивации 

к обучению 

Формирование 

мотивации к обучению 

Осваивать и 

применять 

современные 
психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 
знании законов 

развития личности и 

поведения в 
виртуальной среде 

Основные 

закономерности 

возрастного 
развития, 

социализация 

личности, 

закономерностей 
поведения в 

социальных сетях 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

кол-во 

часов 

Содержание 

и формы 

сам. Работы 

Возрастные 

особенности 

обучающихся 

Индивидуальные личностные 

характеристики ученика. 

Возрастные периодизации П.П. Блонского, 

Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, Ж. Пиаже. 

Общепринятая периодизация. 

Характеристика возрастных периодов,  

ведущие виды деятельности. 

Лекция, 

2ч. 
 

Использование 

ИКТ в 

инклюзивном 

обучении 

Инклюзивное образование. Реализация 

основных принципов инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях.  

Роль  ИКТ в инклюзивном образовании. 

Основные типы средств ИКТ, 

используемых для инклюзивного обучения. 

Лекция, 

2ч. 

 

Собеседование Зачет  1ч.  

 

1.3. Модуль «Технические и программные средства ИКТ» 

Планируемые результаты обучения 
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (ИКТ) 

Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (ИКТ) 

Владеть 

общепользовательской 

компетентностью 

Приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

кол-во 

часов 

Содержани

е и формы 

сам. 

работы 

Технические 

средства. 

Установка и 

Технические средства обучения. 

Классификация технических средств обучения. 

Требования к техническим средствам 

Лекция, 2ч  
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настройка. 

СанПИН 

обучения: функциональные, педагогические, 

эргономические, эстетические, экономические. 

Функции компьютерной техники в учебно-

воспитательном процессе. Эффективность 

использования компьютерной техники в 

учебно-воспитательном процессе. 

Способы установки и настройки 

технических средств. 

Программы для 

создания  

редактирования 

текста. Текстовый 

редактор 

Текстовые редакторы и процессоры: 

понятие, виды, способы работы. Интерфейс 

текстового редактора MSWord. Правила ввода 

текста. Редактирование текста. 

Практическая работа №1. Редактирование 

текста 

Практическая работа №2. Форматирование 

текста 

Практическая работа №3. Вставка в документ 

объектов: таблиц, диаграмм, рисунков, 

SmartArt 

Практическая работа №4. Стилевое 

форматирование текста 

Итоговая зачетная работа 

Лекция, 1ч  

 

 

 

Пр.работа,  

1ч. 

Пр.работа,  

2ч. 

Пр.работа,  

2ч.    
 

Пр.работа,  

2ч. 

Пр.работа,  

2ч. 

Создание 

газеты, 

буклета, 

плаката. 

Редактиров

ание 

личных 

документов 

Программы для 

обработки 

числовых данных. 

Электронные 

таблицы 

Электронные таблицы: функциональные 

возможности, структура, типы данных. 

Интерфейс ЭТ  MSExcel.Ввод и 

редактирование данных. Операции 

копирования и автозаполнения ячеек. 

Практическая работа №1. Заполнение 

таблицы данными, редактирование и 

форматирование 

Практическая работа №2. Выполнение 

расчетов в таблицах с использованием 

относительной и абсолютной адресации 

Практическая работа №3. Выполнение 

расчетов в таблицах с использованием 

функций 

Практическая работа №4. Построение 

диаграмм для визуального отображения 

числовых данных 

Итоговая зачетная работа 

Лекция, 1ч  

 

 

 

 

Пр.работа,  

1ч. 

 

Пр.работа,  

3ч. 

 

Пр.работа,  

2ч. 

 

Пр.работа,  

1ч. 

 

Пр.работа,  

2ч. 

Создание 

статистичес

кого отчета 

в 

электронны

х таблицах 

Программы для 

создания 

презентаций 

Практическая работа №1. Создание и 

редактирование слайдов 

Практическая работа №2. Вставка на слайд 

объектов: рисунков, таблиц, диаграмм 

Практическая работа №3. Сохранение 

презентации в различных форматах; анимация 

Практическая работа №4. Добавление в 

презентацию видео и звука, создание 

гиперссылок 

Итоговая зачетная работа 

Пр.работа,  

2ч. 

Пр.работа,  

2ч. 

Пр.работа,  

2ч. 

Пр.работа,  

2ч. 

Пр.работа,  

Создание 

презентаци

и для 

использова

ния  в 

проф. 

деятельнос

ти 
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2ч. 

Поиск 

информации в 

Интернете и 

базах данных 

Практическая работа №1. Создание запросов 

для поиска информации  Интернете 

Практическая работа №2. Использование 

ЭОР в учебном процессе 

 

Пр.работа,  

2ч. 

Пр.работа,  

2ч. 

Отбор 

учебных 

ресурсов из 

ЕКОР  

Аудиовидиотекст

овая 

коммуникация 

Практическая работа №1. Организация 

работы в чатах, форумах, настройка 

двусторонней связи 

Практическая работа №2. Организация 

двусторонней связи, коррекция текста и 

перевод между языками 

Пр.работа,  

2ч. 

 

Пр.работа,  

2ч. 

Организа-

ция двусто-

роннего 

взаимо-

действия на 

рабочем 

месте 

 

Темы для самостоятельной работы. 
Тема Задания к самостоятельной работе 

2.1.2. Программы для создания  

редактирования текста. Текстовый 

редактор 

1. Создание газеты, буклета, плаката. 

2. Редактирование и форматирование личных 

документов 

2.1.3. Программы для обработки 

числовых данных. Электронные 

таблицы 

Создание статистического отчета в электронных 

таблицах 

2.1.4. Программы для создания 

презентаций 

Создание тематической презентации для 

использования  в профессиональной деятельности 

2.1.5.  Поиск информации в Интернете 

и базах данных 

Отбор учебных ресурсов из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (fcior.ru, 

Российская электронная школа (РЭШ), it.pedagog) 

2.1.6. Аудиовидиотекстовая 

коммуникация 

Организация двустороннего взаимодействия на 

рабочем месте 

 

 

1.4. Раздел«Интерактивные технологии (использование интерактивной 

доски)» 

Планируемые результаты обучения 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Формирование навыков, 

связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (ИКТ) 

Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (ИКТ) 

Владеть 

общепедагогической 

компетентностью 

Приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

кол-во 

часов 

Содержание 

и формы 

сам. работы 

Интерактивное 

обучение и 

интерактивные 

технологии. НПБ 

Общие представления о принципах работы 

интерактивной доски, видах и возможностях 

интерактивного оборудования и программного 

обеспечения к нему, способы создания 

Лекция, 2ч.  
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использования 

интерактивного 

оборудования. 

дидактических материалов с использованием 

интерактивной доски. 

Интерактивное 

оборудование: 

виды, принципы 

работы и 

требования к 

использованию 

Понятие интерактивного комплекса. Состав 

и назначение компонентов интерактивного 

комплекса. Дополнительное оборудование для 

интерактивного комплекса. Интерактивная 

доска, понятие общие принципы работы. 

Комплектация интерактивной доски.  

Интерактивные доски с прямой и обратной 

проекцией. Активная и пассивная технологии 

электропитания интерактивной доски и 

маркера. Достоинства и недостатки активной и 

пассивной технологий. Технологии 

определения координаты точки на доске: 

резистивная (аналого-резистивная), 

инфракрасная и ультразвуковая, оптическая, 

лазерная, электромагнитная, емкостная, 

микроточечная. Производители (Panasonic, 

PolyVision, Promethean, Hitachi, IQBoard, 

SMART Technologies, TRIUMPH BOARD). 

Лекция, 1ч. 

Пр.работа, 

1ч. 

 

Памятка 

пользовате

ля по 

работе с 

интерактив

ной доской 

Настройка 

коммутации 

мультимедиа 

оборудования. 

Основные 

настройки ПО 

интерактивной 

доски 

Индикация подключения на интерактивной 

доске, настройки программного обеспечения: 

параметры, мастер подключения 

интерактивной доски. Калибровка 

(ориентация/выравнивание) сенсорного экрана 

интерактивной доски (настройка 

интерактивной доски и мультимедиа-

проектора перед первым использованием или 

перед каждым использованием в случае 

портативной установки мультимедиа 

проектора). 

Лекция, 

0,5ч. 

Пр.работа, 

1,5ч. 

 

Памятка 

пользовате

ля по 

подключен

ию и 

настройке 

интерактив

ной доски 

Принципы и 

режимы работы 

интерактивной 

доски 

Основные режимы работы интерактивной 

доски (левой кнопки мыши, правой кнопки 

мыши, интерактивный (рисования)). 

Дополнительные режимы интерактивной 

доски (клавиатура). Демонстрация работы с 

программным обеспечением интерактивной 

доски в различных режимах интерактивной 

доски (рисование, набор и форматирование 

текста, работа с контекстным меню). 

Лекция, 

0,5ч. 

Пр.работа, 

1,5ч. 

 

Блок-

схемазавис

имос-

тирежимов 

работы 

интерактив

ной доски и 

поставлен-

ных на 

уроке задач 

Средства и 

инструменты ПО 

интерактивной 

доски 

Средства и инструменты интерактивной 

доски (затенение экрана (шторка), подсветка, 

инструмент захвата экрана, средство записи, 

видеоплеер, калькулятор). Перемещаемая 

панель инструментов. Специализированное 

программное обеспечение к интерактивной 

доске для подготовки конспекта урока. 

Математические инструменты (графики, 

таблицы графиков, формулы). Рисование 

(маркеры, ластик, текст, фигуры, заливка, 

Лекция, 1ч. 

Пр.работа, 

1ч. 

 

Демонстра

ция 

работыинст

румен-

товИД 



15 
 

линии). Средства измерения (линейка, 

транспортир, компас). Работа с графическими, 

фото и видеоресурсами с использованием 

инструментов ПО интерактивной доски. 

Практикум по 

созданию 

видеофайла 

работы с ПО 

интерактивной 

доски 

Представление проекта урока с 

использованием интерактивной доски в 

режиме «Запись экрана». 

Пр.работа, 

3ч. 

 

Подготовка 

плана-

конспекта 

урока для 

практичес-

кой работы 

 

Темы для самостоятельной работы. 
Тема Задания к самостоятельной работе 

2.2.2. Интерактивное оборудование: 

виды, принципы работы и требования 

к использованию 

Составить памятку пользователя по работе с 

интерактивной доской 

2.2.3.Настройка коммутации 

мультимедиа оборудования. Основные 

настройки ПО интерактивной доски 

Составить памятку пользователя по подключению и 

общей настройке интерактивной доски 

2.2.4. Принципы и режимы работы 

интерактивной доски 

Составить блок-схему  зависимости режимов работы 

интерактивной доски и поставленных на уроке задач 

2.2.5. Средства и инструменты ПО 

интерактивной доски 

На отдельных страницах документа продемонстри-

ровать работу с одним из инструментов  

2.2.6. Практикум по созданию 

видеофайла работы с ПО 

интерактивной доски 

Подготовка плана-конспекта урока для выполнения 

практической работы 

 

1.5. Раздел «Технология создания интерактивных тестов и опросов 

средствами онлайн-сервисов» 

Планируемые результаты обучения 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Формирование навыков, 

связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (ИКТ) 

Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (ИКТ) 

Владеть 

общепедагогической 

компетентностью 

Приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

кол-во 

часов 

Содержание 

и формы 

сам.работы 

Технологии 

проектирования 

и создания 

тестов и 

опросов. 

Онлайн-

сервисы и их 

особенности 

Цель, задачи тестирования 

Типы тестов 

Назначение тестов в зависимости от 

времени проведения тестирования, способа 

интерпретации результатов тестирования и 

диагностической направленности. 

Лекция, 2ч.  
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Google Формы: 

принципы 

использования, 

настройки и 

приемы работы; 

виды тестов и 

опросов.   

ПреимуществаGoogle Форм 

Основные настройки 

Режим конструктора. 
Типы вопросов. 

 

Лекция, 1ч. 

Пр.работа, 

3ч. 

 

Составить 

инструкци

ю по 

работе с 

сервисом 

Google:  

Формы 

Kahoot!: 

принципы 

использования, 

настройки и 

приемы работы; 

виды тестов и 

опросов. 

Преимущества Kahoot! 

Основные настройки 

Режим конструктора. 
Типы вопросов. 

 

Лекция, 

0,5ч. 

Пр.работа, 

1,5ч. 

 

Составить 

инструкци

ю по 

работе с 

сервисом 

Kahoot! 

Зачет Зачет 1ч.  

 

Темы для самостоятельной работы. 
Тема Задания к самостоятельной работе 

2.3.2. Google Формы: принципы 

использования, настройки и приемы 

работы; виды тестов и опросов 

Составить инструкцию по работе с 

сервисомGoogle: Формы (в виде блок-схемы) 

2.3.3. Kahoot!: принципы использования, 

настройки и приемы работы; виды тестов 

и опросов 

Составить инструкцию по работе с сервисом 

Kahoot! (в виде блок-схемы) 

 

1.6. Раздел«Технология создания электронных учебников» 

Планируемые результаты обучения 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Формирование навыков, 

связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (ИКТ) 

Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (ИКТ) 

Владеть 

общепедагогической 

компетентностью 

Приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

кол-во 

часов 

Содержа-

ние и формы 

сам. 

работы 

Технологии 

проектирования 

и создания 

электронных 

учебников. Их 

виды и 

особенности. 

Понятие и роль электронных средств 

обучения в образовании.К наиболее 

популярным электронным средствам 

обучения относятся электронные учебники 

(ЭУ). 

Основные требования к современным 

учебным пособиям. Средства создания 

электронных учебников и их 

классификация. 

Лекция, 

2ч. 
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Особенности 

представления 

информации в 

электронном 

виде, 

компоненты 

электронных 

учебников. 

Требования ГОСТ и ФГОС к ЭУ. 

ЭУ как альтернатива традиционному 

бумажному учебнику и его основные 

возможности. Принципы и особенности 

применения ЭУ в образовательном 

процессе. Функциональная структура ЭУ. 

Лекция, 

2ч. 

Пр.работа, 

2ч. 

Составить 

блок-схему 

подготовки 

учебных 

материалов 

для 

создания ЭУ 

Создание 

электронных 

учебников 

средствами 

специализиро-

ванного ПО. 

Специализированное программное 

обеспечение для создания электронных 

учебников. 

eBooksWriter LITE. 

eBookMaestro.  

ChmBookCreator. 

LearningContentDevelopmentSystem. 

Лекция, 

1ч. 

Пр.работа, 

5ч. 

Создать 

электрон-

ный 

учебник, 

состоящий 

из 

нескольких 

учебных 

модулей 

 

Темы для самостоятельной работы. 
Тема Задания к самостоятельной работе 

2.4.2. Особенности представления 

информации в электронном виде, 

компоненты электронных учебников. 

Составить блок-схему, показывающую 

основные этапы, их последовательность и 

взаимосвязь подготовки учебных материалов 

для создания ЭУ 

2.4.3. Создание электронных учебников 

средствами специализиро-ванного ПО. 

На основе фрагмента электронного учебника, 

созданного в рамках практической работы №2 

создать электронный учебник, состоящий из 

нескольких учебных модулей 

 

 


	- Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изменениями от 29.06.2016г.);
	- Профессиональный стандарт педагога от 18.10.2013г.(п.4.1, п.4.5,Приложение №1: расширенный, ориентированный на перспективу перечень ИКТ-компетенций педагога, которые могут рассматриваться в качестве критериев оценки его деятельности при создании нео...
	- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".

