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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социально-педагогическая актуальность реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Современные 

ИКТ в образовательной деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС» обусловлена инновационными процессами, происходящими в 

системе образования Российской Федерации. Это и поэтапный переход на 

новые Федеральные государственные образовательные стандарты в системе 

общего образования, и введение профессиональных стандартов в сфере 

образования для педагогических работников с января 2017 года. 

Исследования запросов педагогических работников показывают, что 

повышение квалификации по направлению информационно-

коммуникационные технологии остается актуальным в связи с 

необходимостью овладения общепедагогической и предметно-

педагогической ИКТ-компетентностями. 

Программа ориентирована на создание условий в процессе обучения для 

решения профессиональных задач педагога в эффективном использовании 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности и способствует формированию положительной мотивации к 

использованию информационных технологий для организации 

образовательного процесса. 

Новизна программы определяется ориентацией на системно-

деятельностный подход в приобретении педагогами готовности к 

практической деятельности в процессе обучения. 

Практическая значимость программы состоит в предоставлении 

возможности слушателям получить дополнительные профессиональные 

компетенции в области современных информационно-коммуникационных 

технологий и адаптироваться к новым условиям профессиональной 

деятельности, определяемым требованиями к результатам и условиям 

реализации основных общеобразовательных программам в соответствии с 

ФГОС второго поколения. 

В программе реализован принцип модульности обучения. Модуль 

«Новые профессиональные компетенции педагога в условиях реализации 

ФГОС» является обязательным (инвариант), так как нормативно-правовое 

обеспечение системы образования Российской Федерации в настоящее время 

обновляется в соответствии с новым законом об образовании. Предусмотрен 

входящий контроль, по результатам которого выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты обучения слушателей, 

например, выбор тематики практических заданий и последовательности 

освоения модулей. Промежуточный контроль проводится для оценивания 

уровня освоения содержания образовательного модуля. В результате 

итоговой аттестации принимается решение о выдаче удостоверения 

установленного образца. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы — развитие общепользовательской и 

формирование предметно-педагогической ИКТ-компетентности для 

системной реализации положений ФГОС в образовательном процессе. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность / готовность: 

- активно участвовать в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

- применять современные методики и технологии организации 

образовательного процесса; 

- проектировать новое учебное содержание, использовать современные 

технологии и методики обучения и воспитания школьников; 

- организовывать командную работу для решения задач, связанных с 

реализацией идей ФГОС. 

1.3. Категория слушателей: педагогические работники образовательных 

организаций. 

1.4. Трудоемкость обучения для слушателя 

Всего учебной нагрузки по программе — 72 академических часа, в том 

числе: 

аудиторной учебной нагрузки — 36 часов, 

в том числе: лекции — 10 часов; практические занятия — 26 часов; 

самостоятельная работа — 36 часов, в т. ч.: на консультации при 

выполнении самостоятельной работы — 6 часов. 

1.5. Итоговая аттестация 

Контроль качества освоения слушателем дополнительной профессиональной 

программы осуществляется в форме защиты проектного задания (разработка 

электронного образовательного ресурса и / или подготовка технологической 

карты / конспекта урока). 

1.6. Форма обучения и сроки освоения 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Срок освоения дополнительной 

профессиональной программы определяется договором об образовании со 

слушателем / образовательной организацией исходя из следующего режима и 

продолжительности занятий: 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

 без отрыва от работы 

(очно-заочная) 

4 2 дня в неделю (5 недель) 

 без отрыва от работы 

(очно-заочная) 

4 1 день в неделю (9 недель) 
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При реализации программы используются дистанционные 

образовательные технологии (скайп, электронная почта, телефон и др.). Сайт 

поддержки курса с информационными и дидактическими материалами? 

spbeducation.wix.com/courses. 

1.7. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации дополнительной профессиональной образовательной 

программы требуется оснащенная учебная аудитория. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, экран, доска. 

Технические средства обучения: компьютеры, подключенные в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», мультимедийный проектор. 

1.8. Документ, выдаваемый после успешного завершения обучения 

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца на бланке, являющимся 

защищенным от подделок полиграфической продукцией. 
 

http://spbeducation.wix.com/courses
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Современные ИКТ в образовательной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС» 
 

Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций 

Срок обучения: 72 ч., __________201__ г. по __________ 201____г. 

Режим занятий: 4 ч. в день 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

№ 

п/

п 

Наименование модулей Всег

о 
Трудоёмкость в часах: Формы 

контроля аудиторные занятия, в том числе: Самостоятельная работа 

обучающихся, в том числе: 

Всего Лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские, 

тренинги… 

Всего консультации 

при выполнении 

самостоятельной 

работы 

1. Модуль 1. Новые профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

реализации ФГОС 

16 8 2 6 8 1 зачет 

2. Модуль 2. ИКТ: стратегия развития 

общеобразовательной организации 

16 8 2 6 8 1 зачет 

3. Модуль 3. Информационно-

коммуникационные технологии как 

необходимые условия эффективной 

педагогической деятельности 

16 8 2 6 8 1 зачет 

4. Модуль 4. Проектирование 

интерактивных образовательных 

ресурсов 

20 8 4 4 12 3 зачет 

5. Итоговая аттестация 4 4  4   зачет 

 ИТОГО 72 36 10 26 36 6  



2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные ИКТ в образовательной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

№ 

п/п 

Наименование модулей, тем 

(дисциплин, разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 
Все

го 

аудиторные занятия, в том числе: 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Всего лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские занятия, 

тренинги и др. 

всего 
в т. ч. 

выездные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Модуль 1 . Новые 

профессиональные компетенции 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

16 8 2 6  8 зачет 

1.1. Тема 1. ФЗ «Об образовании в РФ» 

базовый документ системных 

изменений в сфере образования 

8 4 1 3  4  

1.2. Тема 2. Стандарт учителя: ИКТ в 

профессиональной деятельности 

8 4 1 3  4  

2. Модуль 2. ИКТ: стратегия 

развития общеобразовательной 

организации 

16 8 2 6  8 зачет 

2.1. Тема 1. Правовые и этические 

вопросы использования 

электронных ресурсов 

2 1 1   1  

2.2. Тема 2. Представление 

образовательной организации в 

Интернете 

3 2  2  1  

2.3. Тема 3. Образовательные 

электронные издания и ресурсы 

(Медиатека) 

3 1  1  2  

2.4. Тема 4. Инструментальные среды 

построения информационно-

образовательного пространства 

4 2 1 1  2  

2.5. Тема 5. Использование 

интерактивных систем (досок) в 

педагогической деятельности 

4 2  2  2  

3. Модуль 3. Информационно-

коммуникационные технологии 

как необходимые условия 

эффективной педагогической 

деятельности 

16 8 2 6  8 зачет 

3.1. Тема 1. Информационные 
образовательные ресурсы и 

сервисы Интернета 

4 2  2  2  

3.2. Тема 2. Веб-технологии для 

педагога (облачные технологии, 

онлайн сервисы) 

4 2 1 1  2  

3.3. Тема 3. Обзор систем и ресурсов 4 2  2  2  
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дистанционного обучения в 

Интернете 

3.4. Тема 4. Использование ЭОР как 

средство формирования УУД 

4 2 1 1  2  

4. Модуль 4. Проектирование 

интерактивных 

образовательных ресурсов 

20 8 4 4  12 зачет  

4.1. Тема 1. Создание  дидактических, 

методических, информационных 

материалов средствами текстового 

редактора 

6 2 1 1  4  

4.2. Тема 2. Создание дидактических и 

методических материалов 

средствами электронных таблиц 

6 2 1 1  4  

4.3. Тема 3. Создание мультимедийной 

презентации 

8 4 2 2  4  

5. Итоговая аттестация 4 4  4   зачет 

Итого: 72 36 10 26  36  
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ ПО МОДУЛЯМ 

Модуль 1. Новые профессиональные компетенции педагога в условиях 

реализации ФГОС (16 ч.) 

Целью данного модуля является формирование у слушателей общего представления о 

«новом учителе» и современных ИКТ требованиях, предъявляемых к педагогу. 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели будут 

знать цели государственной политики в сфере образования, нормативно-правовую 

базу, регулирующую отношения в области образования на различных уровнях; 

владеть понятийным аппаратом, используемым в нормативно-правовых 

документах сферы образования; 

уметь решать общие задачи образования на основе использования 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе и дистанционных 

образовательных технологий; 

моделировать систему действий для достижения планируемых результатов 

образования, оценивать достигнутые результаты, корректировать образовательный 

процесс; 

способными сформировать собственную позицию в условиях реализации ФГОС. 

1.1. Тема 1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» — базовый документ для 

системных изменений в сфере образования (8 ч.). 

Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в 

сфере образования. Изменения и новации в сфере образования в ФЗ «Об образовании в 

РФ». Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Тема 2. Стандарт учителя: ИКТ в профессиональной деятельности (8 ч.). 

Современная информационно-образовательная среда образовательной организации как 

информационно-методическое условие реализации основной программы общего 

образования. Требования к кадровым ресурсам в соответствии с разделом ФГОС 

«Требования к условиям реализации основной образовательной программы». 

Профессиональный стандарт педагога: инвариант и вариативная часть. Характеристика 

обобщенных трудовых функций. Новые требования к ИКТ компетентности педагога. 

 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 1 (8 ч., в том числе 1 ч. — консультации) 
Изучение понятийного аппарата «Закона об образовании в РФ». 

Знакомство с основными документами федерального, регионального, институционального 

уровней. Подготовка эссе о роли учителя в современной школе. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 1. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета по рассматриваемой тематике. 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия Объем в часах 

1.1 Обсуждение основных документов РФ в области 

образования федерального, регионального и 

институционального уровней 

3 

1.2 Права и должностные обязанности педагогов 3 
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Модуль 2. ИКТ: стратегия развития общеобразовательной организации 

(16 ч.) 

Целью данного модуля является формирование у слушателей общего представления 

об эффективном использовании информационно-образовательной среды образовательной 

организации при решении профессиональных задач с применением ИКТ. 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели будут: 

знать информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования; 

уметь безопасно и эффективно использовать информационно-образовательную 

среду организации в профессиональной деятельности; 

анализировать и создавать контент сайта образовательной организации в 

соответствии с законодательством; 

владеть основными приемами эффективной работы в Интернете; 

способными использовать базовые возможности интерактивных систем (досок) в 

педагогической деятельности. 

2.1. Тема 1. Правовые и этические вопросы использования электронных ресурсов (2 ч.). 
Лицензионное программное обеспечение. Свободное программное обеспечение. 

Авторские права в Интернете. Принципы добросовестного использования объектов 

авторского права. Библиографические правила цитирования источников. Меры по защите 

авторских прав на создаваемые электронные ресурсы. Портал copyright.ru по авторскому 

праву, смежным правам, защите интеллектуальной собственности и патентованию в 

Рунете. 

2.2. Тема 2. Представление образовательной организации в Интернете (3 ч.). 

Информационная открытость образовательной организации (ст. 29 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Информационное наполнение образовательного 

сайта. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации. Критерии оценки образовательного сайта. 

2.3. Тема 3. Образовательные электронные издания и ресурсы (Медиатека) (3 ч.). 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для 

осуществления образовательной деятельности. Направления деятельности библиотеки / 

медиатеки в информационно-образовательной среде организации. Пользование 

учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания (ст. 35 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

2.4. Тема 4. Инструментальные среды построения информационно-образовательного 

пространства (4час). 

Принципы построения и структура информационно-образовательной среды. Модели 

построения информационного пространства коллективного доступа ОУ в рамках 

формирования Единой информационной среды. Структура управления дистанционным 

обучением. Технологии автоматизации педагогических задач. Электронный дневник и 

электронный журнал как государственная услуга Санкт-Петербурга, обеспечивающая 

оперативное, надежное и безопасное информирование родителей и обучающихся о ходе 

обучения. 

http://www.copyright.ru/
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2.5. Тема 5. Использование интерактивных систем (досок) в педагогической деятельности 

(4 ч.). 

Базовые возможности программных комплексов интерактивных систем. Виды и модели 

аппаратно-программных комплексов на базе интерактивных досок. Методические и 

организационные аспекты использования интерактивных систем. Интегрированные уроки 

с использованием интерактивных досок. Общие рекомендации к разработке 

дидактических материалов с использованием интерактивных систем. 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 2 (8 час, в т. ч. 1 ч. — консультации) 
Знакомство с основными документами федерального, регионального, институционального 

уровней. Составление перечня печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов по преподаваемому предмету в организации. 

Разработка проекта урока с использованием базовых возможностей интерактивных досок. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 2. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета по рассматриваемой тематике. 

Модуль 3. Информационно-коммуникационные технологии как 

необходимые условия эффективной педагогической деятельности (16 ч.) 
 

Целью данного модуля является формирование у слушателей потребности к поиску 

информации в различных источниках, способности анализировать и оценивать ее, 

представлять в доступном для других виде, находить достаточный объем информации для 

решения профессиональных задач с применением ИКТ. 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели будут: 

знать основные задачи применения информационных технологий в своей 

предметной области и основные направления развития педагогической деятельности в 

сетевом сообществе; 
иметь практический опыт отбора электронных образовательных ресурсов для 

формирования учебно-методического комплекса педагога; 
уметь целенаправленно выбирать электронные образовательные ресурсы и сервисы 

для образовательной и внеурочной деятельности и работать с ними с соблюдением 

правовых и этических норм; 

способными использовать дистанционные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности. 

3.1. Тема 1. Информационные образовательные ресурсы и сервисы Интернета (4 ч.). 

Обзор современных электронных образовательных ресурсов федерального и 

регионального уровней. Образовательные порталы, федеральные коллекции и каталоги 

ЦОР. Электронные энциклопедии, библиотеки, словари и справочники, переводчики. 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия Объем в часах 

2.2 Анализ контента сайта образовательной организации 2 

2.3 Обзор образовательных ресурсов по предмету в организации 1 

2.4 Информационно образовательная среда организации 1 

2.5 Использование базовых возможностей интерактивных досок 

на уроке 

2 
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Эффективные способы поиска информации в Интернете. Способы использования наборов 

ЦОР в образовательном процессе. 

3.2. Тема 2. (4 ч.). Веб-технологии для педагога (облачные технологии, онлайн сервисы) 

Современные средства off-line и on-line общения, социальные сети. Возможности 

социальных сервисов. Направления развития педагогической деятельности в сетевом 

сообществе. Примеры использования сервисов Веб 2.0. Сервисы Google в практике 

педагога. Блог как платформа представления Интернет-портфолио педагога. Подходы к 

проектированию персонального сайта педагога. 

3.3. Тема 3. Дистанционные образовательные технологии обучения (4 ч.). 

Обзор систем и ресурсов дистанционного обучения в Интернете. Современные 

виды используемых дистанционных образовательных технологий. Модели реализации 

дистанционных образовательных технологий. Элементы дистанционной системы 

обучения. Представление информации в электронном виде. Требования к электронным 

учебным материалам. Электронные учебники и тренажеры. Опыт обучающих центров в 

реализации технологий дистанционного обучения. Педагогическое проектирование 

материалов для дистанционных технологий. 

3.4. Тема 4. Использование ЭОР как средство формирования УУД (4 ч.). 

Возможности ЭОР для формирования личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий учащихся. 

Организация и самоорганизация учебной и внеурочной деятельности учащихся с 

помощью ЭОР. Оценка и самооценка учебной деятельности учащихся с помощью ЭОР. 

Роль рефлексии в учебном процессе. Планирование образовательного маршрута 

педагогом и обучающимися с помощью ЭОР. Обучение в сотрудничестве. Коллективные 

формы работы и развитие навыков социального взаимодействия при использовании ЭОР. 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 3 (8 час, в т. ч. 1 ч. — консультации) 

Знакомство с контентом образовательных порталов, федеральных коллекций и каталогов 

ЦОР. Отбор электронных образовательных и информационных ресурсов по 

преподаваемому предмету для формирования учебно-методического комплекса. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 3. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета по рассматриваемой тематике. 

 

 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия Объем в 

часах 

3.1 Поиск цифровых образовательных ресурсов по предмету  в сети  

Интернет 

2 

3.2 Обсуждение проблемы использования потенциала социальных 

сетей в образовании / Создание сетевых ресурсов 

1 

3.3 Поиск информации о дополнительном образовании по предмету 

в иных организациях, в том числе с применением ДОТ 

2 

3.4 Отбор ЭОР для внеурочной образовательной деятельности 

школьников / Создание ЦОР  

1 
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Модуль 4. Проектирование интерактивных образовательных ресурсов 

(20 ч.) 

Целью данного модуля является совершенствование ИКТ-компетентности 

слушателей в использовании офисных приложений программного обеспечения для 

решения профессиональных задач с применением ИКТ. 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели будут: 

знать дополнительные возможности текстового редактора и электронных таблиц 

для использования в педагогической деятельности; 
иметь практический опыт в оформлении текстовых, табличных и мультимедейных 

данных для формирования учебно-методического комплекса педагога (электронных 

образовательных ресурсов); 
уметь разрабатывать электронные образовательные ресурсы для образовательной и 

внеурочной деятельности; 

способными использовать предметно-педагогическую ИКТ-компетентность в 

профессиональной деятельности. 

4.1. Тема 1. Создание дидактических, методических, информационных материалов 

средствами текстового редактора (6 ч.). 

Способы представления результатов педагогической деятельности современным 

учителем. Современный урок в контексте требований ФГОС: подходы к проектированию. 

Способы реализации системно-деятельностного метода обучения школьников на уроках. 

Оформление технологической карты урока средствами текстового редактора. 

4.2. Тема 2. Создание дидактических и методических материалов средствами 

электронных таблиц (6 ч.). 

Варианты использования электронных таблиц в образовательной организации. 

Представление и обработка экспериментальных данных. Вывод результатов обработки 

данных в табличной и графической форме. Слияние документов. Консолидация данных. 

Системы тестирования и диагностирования. Создание тестовых заданий. 

4.3. Тема 3. Создание мультимедийной презентации (8 ч.). 

Использование мультимедийных презентаций в образовательной организации. 

Варианты использования презентаций в образовательной деятельности с обучающимися. 

Мультимедийная презентация как цифровой образовательный ресурс. Педагогическая 

презентация: особенности и требования. Алгоритм проектирования  педагогической 

презентации. Критерии оценивания мультимедийных презентаций. 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 4 (12 час, в том числе, 3 ч. консультации) 

Проектирование электронных образовательных материалов средствами офисных 

приложений по преподаваемому предмету для формирования учебно-методического 

комплекса педагога, соответствующего требованиям ФГОС. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 4. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета по рассматриваемой тематике. 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия Объем в 

часах 

4.1 Оценка урока на соответствие требованиям ФГОС 1 

4.2 Подготовка отчетной документации 1 

4.3 Разработка проекта педагогической презентации 2 
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Информационное обеспечение обучения 

Модуль (1) 
Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые учебные 

издания, дополнительная литература. 

 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ 04.02.2010 № ПР-271). 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–

2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р). 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012). 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

11. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. — М., Просвещение, 2009. 

12. минобрнауки.рф — Министерство образования и науки РФ. 

Модуль (2) 
Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые учебные 

издания, дополнительная литература. 

 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Стратегия развития информационного общества в РФ, утв. Президентом РФ 07.02.2008 

№ Пр-212. 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации». 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. 

4. Указ президента РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного информационного обмена». 

5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

6. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №5 82 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 

http://минобрнауки.рф/
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коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

7. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 29.05.2014 № 785 г. Москва «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно 

коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

8. Горюнова М. А. Права и ответственность пользователя интернета. Материалы 

межрегиональной научо-практической конференции «Развитие региональной 

образовательной информационной среды «РОИС–2008». Сборник научных статей, 

Санкт-Петербург, 15–16.12.2008 г. — СПб: ЛОИРО, 2008. — 115 с. 

9. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: [учеб. 

пособие: для студентов вузов] / Е. С. Полат [и др.]; под ред. Е. С. Полат. — 4-е изд., 

стер. — М.: Академия, 2009. — 268 с. 

10. Бакалов В. П., Крук Б. И., Журавлева О. Б. Дистанционное обучение: концепция, 

содержание, управление. Учебное пособие. — М.: Горячая линия–Телеком, 2008. — 

107 с. 

11. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных 

курсов / под общ.ред. М. Б. Лебедевой. — СПб.: БХВ–Петербург, 2010. — 336 с.: ил. + 

CD-ROM — (ИиИКТ). 

12. Интерактивные доски и их использование в учебном процессе /под общ. редакцией 

М. А. Горюновой. — СПб.:БХВ–Петербург, 2010. — 336 с.: ил. + CD-ROM — 

(ИиИКТ). 

13. Баженов, И. И. Информационно-образовательная среда как условие и средство 

успешного внедрения ФГОС. — СПб.: ЛОИРО, 2013. — 69 с. 

14. copyright.ru — Ресурс по авторскому праву, смежным правам, защите 

интеллектуальной собственности и патентованию в Рунете. 

 

Модуль (3–4) 
Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые учебные 

издания, дополнительная литература. 

 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru. 

2. http://fcior.edu.ru — Федеральный цент информационных образовательных ресурсов. 

3. Информационная система «Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru. 

4. Патаракин Е. Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0. — М.: НП 

«Современные технологии в образовании и культуре», 2009. — 176 с. 

5. Киселев С. В. Основы сетевых технологий: учеб. пособие. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. — 64 с. 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия 

к мысли: пособие для учителя / (А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и 

др.); под ред. А. Г. Асмолова. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2010. 

7. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Изд. центр 

«Академия», 2003. 

8. Башмаков А. И., Старых В. А. Систематизация информационных ресурсов для сферы 

образования: классификация и метаданные. — М.: «Европейский центр по качеству», 

2003. — 384 с. 

9. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников: Пособие для учителя. — М.: 

Просвещение, 2010. 

http://www.copyright.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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10. Аронова С. В. Эстетика педагогической презентации. Интеллектуально-графическая 

культура: учебно-методическое пособие. — СПб., 2008. 

11. Домченко В. М., Бурсов М. В. Создание образовательных интернет-ресурсов. Учебное 

пособие. — СПбИТМО (ТУ), 2005. — 104 с. 

 

Электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Федеральные ресурсы: 

 президент.рф — сайт Президента РФ 

 минобрнауки.рф — Министерство образования и науки РФ 

 fipi.ru — Федеральный институт педагогических измерений 

 ege.edu.ru — портал Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 edu.ru — портал «Российское образование» 

 school.edu.ru — Российский общеобразовательный портал 

 ict.edu.ru — Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

 fcior.edu.ru — Федеральный центр ИОР 

 eor.edu.ru — Центр информационно-образовательных ресурсов 

Региональные ресурсы: 

 k-obr.spb.ru — Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

 spbappo.ru — Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования 

Образовательные ресурсы: 

 window.edu.ru — информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

 school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) 

 ucheba.com — образовательный портал 

 openclass.ru — Открытый класс 

 pedsovet.ru — Информационно-образовательный портал «Педсовет» 

 researcher.ru — Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников»: 

Журналы, газеты: 

 vestnik.edu.ru — «Вестник образования» 

 ug.ru — «Учительская газета» 

 prosv.ru — издательство «Просвещение» 

 1september.ru — издательский дом «Первое сентября» 

 eidos.ru/journal — интернет- журнал «Эйдос» 

Дистанционное обучение: 

 itdrom.com — Школьный университет 

 iteach.ru — программа Intel 
 
«Обучение для будущего» 

 

Дополнительные интернет-ресурсы 

1. База данных Эльзивир: elsevier.ru 

2. Фундаментальная библиотека имени императрицы Марии Федоровны: 

lib.herzen.spb.ru; ebiblioteka.ru 

3. Электронная библиотека: e-library.ru 

4. Электронный библиографический каталог: union.ru 

 

 

 

 

 

http://www.президент.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/-
http://eor.edu.ru/
http://www.k-obr.spb.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.openclass.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.eidos.ru/journal
http://itdrom.com/
http://www.iteach.ru/
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные ИКТ в образовательной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС» 

Цель: развитие общепользовательской и формирование предметно-

педагогической ИКТ-компетентности для системной реализации положений 

ФГОС в образовательном процессе. 

Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных 

организаций. 

Срок обучения: 72 часа, с ________ 201__ г. по _________ 201__ года. 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Режим занятий: 4 часа 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(разделов, тем) 
Всего 

Дата 

аудиторного 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
ФИО 

преподавателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. Новые профессиональные компетенции педагога в условиях 

реализации ФГОС 

1.1. Тема 1. ФЗ «Об образовании в РФ» 

базовый документ системных 

изменений в сфере образования 
8 

 

(4 часа) 

С _______ 

(4 час) 

 

1.2. Тема 2. Стандарт учителя: ИКТ в 

профессиональной деятельности 8 
 

(4 часа) 

С _______ 

(4 час) 

 

2. Модуль 2. ИКТ: стратегия развития общеобразовательной организации 

2.1. Тема 1. Правовые и этические 

вопросы использования электронных 

ресурсов 

8 

______ 

(1 час) 

С _______ 

(4 час) 

 

2.2. Тема 2. Представление 

образовательной организации в 

Интернете 

 

(2 час) 

2.3. Тема 3. Образовательные 

электронные издания и ресурсы 

(Медиатека) 

______ 

(1 час) 

2.4.  Тема 4. Инструментальные среды 

построения информационно-

образовательного пространства 
8 

 

(2 час) 

С _______ 

(4 час) 

 

2.5. Тема 5. Использование 

интерактивных систем (досок) в 

педагогической деятельности 

 

(2 час) 

3. Модуль 3. Информационно-коммуникационные технологии как необходимые 

условия эффективной педагогической деятельности 

3.1. Тема 1 Информационные 
образовательные ресурсы и сервисы 

Интернета 
8 

_______ 

(2 часа) 

С _______ 

(4 час) 

 

3.2. Тема 2. Веб-технологии для педагога 

(облачные технологии, онлайн 

сервисы) 

_______ 

(2 часа) 
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3.3. Тема 3. Обзор систем и ресурсов 

дистанционного обучения в 

Интернете 8 

_______ 

(2 часа) 

С _______ 

(4 час) 

 

3.3. Тема 4. Использование ЭОР как 

средство формирования УУД 
_______ 

(2 часа) 

 

4. Модуль 4. Проектирование интерактивных образовательных ресурсов 

4.1. Тема 1. Создание  дидактических, 

методических, информационных 

материалов средствами текстового 

редактора 12 

_______ 

(2 часа) 

С _______ 

(8 час) 

 

4.2. Тема 2. Создание дидактических и 

методических материалов 

средствами электронных таблиц 

_______ 

(2 часа) 

 

4.3. Тема 3. Создание мультимедийной 

презентации 
8 _______ 

(4 часа) 

С _______ 

(4 час) 

 

5. Итоговая аттестация 4 4   

Итого: 72 36 36  

 

 

СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) ПРОГРАММЫ) 

Ядровская Елена Робертовна, д. п. н., профессор  

Бочманова Надежда Ивановна, методист 


