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1.

ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Цель - повышение профессиональной информационно-коммуникационной компетенции педагогов
учреждений общего образования в целях улучшения качества образования учащихся.
Программа

направлена

на

освоение

(совершенствование)

следующих

профессиональных

компетенций (44.04.01 Педагогическое образование (магистратура):
Профессиональные компетенции
44.04.01 Педагогическое
образование (магистратура)

Умения

Знания

Способностью применять
современные методики и
технологии организации
образовательной деятельности,
диагностики и оценивания качества
образовательного процесса по
различным образовательным
программам (ПК-1)

- проектировать
образовательный процесс
с комплексным
использованием сетевых
технологий,
соответствующих общим
и специфическим
закономерностям и
особенностям
возрастного развития
личности
- обеспечение
информационной защиты
и информационной
безопасности
- организовать занятие с
использованием
электронных ресурсов в
соответствии с типами
уроков, согласно ФГОС

- основные положения
государственной политики в
образовании, содержание
основных государственных
программ российского
образования и содержание
основных нормативных
документов, касающихся
информатизации образования
- основные правила
медиабезопасности и
информационной защиты
- организация информационнообразовательного пространства,
организация личного
образовательного пространства,
приему поиска информации

Готовность
к
разработке
и
реализации методических моделей,
методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов
процесса их использования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(ПК-11);

- проводить
квалифицированную
экспертную оценку
качества ЭОР и
программнотехнологического
обеспечения для их
внедрения в
образовательный процесс
- оценивание
информационных
ресурсов, структуризация
информации и включения
ее в учебный процесс

правила комплексной работы с
электронными образовательными
ресурсами, их методические
функции в учебном процессе,
педагогические принципы и
требования, предъявляемые к ним
- основные этапы включения
сетевых технологий в процесс
урока, программные средства и
системы для их использования

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура),
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2014г. № 1505.
3. ТРУДОЕМКОСТЬ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: трудоемкость - 72 академических
часа, срок освоения – 2 месяца.
4. КАТЕГОРИИ СЛУШАТЕЛЕЙ: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
5. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: заочная с использованием дистанционных образовательных
технологий.
6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Самостоятельная
работа

1
1.
2.
3.
4.
А

Аудиторные

№ п/п

Всего часов

Часы

2
ИКТ-компетентность педагога
Владение сервисами и технологиями интернета
Медиаобразование
Информационная безопасность
Итоговая аттестация

3
16
24
14
16
2

4
-

5
16
24
14
16
2

6
зачет

ИТОГО:

72

-

72

-

Наименование дисциплин / модулей
(в том числе практик)

Формы
контроля

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

7.

7.1. РАСПРЕДЕЛЕИИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ
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Самостоятельная
работа

2
ИКТ-компетентность педагога
Тема 1.1. Информатизация образования:
1.1.
требования к педагогу
Тема 1.2. Информационно1.2.
образовательная среда
Тема 1.3. Электронные образовательные
1.3. ресурсы в образовательной
деятельности
2. Владение сервисами и технологиями

Практические
занятия

1
1.

Наименование разделов

Лекции

№
п/п

Всего часов

Часы
Аудиторные

3
16

4
-

5
-

6
16

7
-

4

-

-

4

-

6

-

-

6

-

6

-

-

6

-

24

-

-

24

-

Формы
контроля

интернета
Тема 2.1. Сервисы интернета для
2.1.
образования
Тема 2.2. Электронное обучение и
2.2. дистанционная поддержка: методы
работы
Тема 2.3. Интернет-технологии в работе
2.3.
с обучающимися
Тема 2.4. Коммуникация в интернете
2.4.
3.
3.1.
3.2.

Медиаобразование
Тема 3.1. Медиаграмотность
Тема 3.2. Работа с медиатекстами

Тема 3.3. Технические средства для
медиа творчества
4. Информационная безопасность
Тема 4.1. Информационная
4.1.
безопасность
Тема 4.2 Учебно-воспитательные
мероприятия для обеспечения
4.2.
информационной безопасности
обучающихся
Тема 4.3. Психологическая помощь
4.3. пострадавшим от использования сети
интернет
ИТОГО:
3.3.

4

-

-

4

-

7

-

-

7

-

7

-

-

7

-

6

-

-

6

-

14

-

-

14

-

6

-

-

6

-

4

-

-

4

-

-

4

-

4
16

-

-

16

-

6

-

-

6

-

4

-

-

4

-

6

-

-

6

-

70

-

-

70

-

7.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
Тема 1.1. Информатизация образования: требования к педагогу.
Информатизация образования: требования к электронному обучению и работе за компьютером.
Какими компетенциями должен владеть педагог.
Тема 1.2. Информационно-образовательная среда.
Из чего состоит информационно-образовательная среда ОО. Как организовать информационное
пространство педагога. Как искать информацию в интернете.
Тема 1.3. Электронные образовательные ресурсы в образовательной деятельности.
ЭОР: понятие, классификация, показатели качества. Требования к ЭОР при разработке авторских
ресурсов. Как подготовить графические иллюстрации для ЭОР. Мультимедийные возможности
ЭОР.
Тема 2.1. Сервисы интернета для образования.
Какие сервисы интернета использовать. Возможности облачных сервисов на примере Google Диск.
Тема 2.2. Электронное обучение и дистанционная поддержка: методы работы.
Дистанционная поддержка при электронном обучении. Технологии для дистанционного обучения
детей. Требования к онлайн-курсам. Интерактивные методы обучения.
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Тема 2.3. Интернет-технологии в работе с обучающимися.
Какие возможности интернета использовать. Пример технического задания на разработку
мультимедийного блога «Мой город в опасности». Какие интернет-технологии применять в
проектной деятельности с учащимися. «Словарные облака»: как создать и использовать на уроках.
Как использовать элементы геймификации на уроках математики в начальной школе. Как
проводить уроки с помощью планшетов и смартфонов.
Тема 2.4. Коммуникация в интернете.
Правила сетевого этикета. Какие профессиональные сетевые сообщества могут быть полезны
педагогу. Как создать и вести группу класса в социальных сетях. Как проводить профилактический
мониторинг социальных сетей, блогов, форумов и чатов.
Тема 3.1. Медиаграмотность.
Правила сетевого этикета. Какие профессиональные сетевые сообщества могут быть полезны
педагогу. Как создать и вести группу класса в социальных сетях. Как проводить профилактический
мониторинг социальных сетей, блогов, форумов и чатов.
Тема 3.2. Работа с медиатекстами.
Как анализировать медиатексты. Как определить жанр. Как писать медиатексты.
Тема 3.3. Технические средства для медиа творчества.
Как анализировать медиатексты. Как определить жанр. Как писать медиатексты.
Тема 4.1. Информационная безопасность.
Как анализировать медиатексты. Как определить жанр. Как писать медиатексты.
Тема 4.2 Учебно-воспитательные мероприятия для обеспечения информационной безопасности
обучающихся.
Что должен делать педагог. Какие мероприятия запланировать.
Тема 4.3. Психологическая помощь пострадавшим от использования сети интернет.
Радикализм, экстремизм и онлайн-рекрутинг в сети интернет. Психотехнологии мошенничества в
сети интернет. Оперативная психологическая помощь пострадавшим от использования сети
интернет.
8.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
В процессе обучения с целью проверки качества освоения материала и закрепления

пройденной темы слушателю предлагается задание для самоконтроля. Задание для самоконтроля
формируется из вопросов итогового тестирования, относящихся к пройденной теме (не менее 10
вопросов по каждой теме). Вопросы сгенерированы системой случайным образом. Доступ к
материалам следующей темы слушатель получает после того, как ответит на все вопросы задания
для самоконтроля. Тестирование проходит без учета результатов.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
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результат подсчитывается автоматически.
Слушателям,

освоившим

образовательную

программу и

успешно

прошедшим итоговую

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации (установленного образца).
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