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Используемые сокращения: 

 

ОО –образовательная организация 

ПК –профессиональные компетенции  

 

Пояснительная записка 

 Программа повышения квалификации педагогических 

работников,привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности в 

условиях, когда все школы экстренно переходят в дистанционный режим.  

 Формирование у современного учителя  навыков по использованию 

современных бесплатных электронных ресурсов и площадок делает работу 

педагога  легче и плодотворнее во время карантина.  

 Программа сформирована на основе острой необходимости быстро и 

без потерь качества перевести образовательный  процесс в дистанционный 

формат. 

 

1. Цель задачи  реализации программы 
Цель программы– обучить учителей применению современных 

инструментов  и сервисов для организации дистанционного обучения, таким 

образом, чтобы учитель сразу смог организовать дистанционное обучение. 

Слушатели курсов должны освоить следующие задачипрограммы: 

освоитьвозможности информационных ресурсов длядистанционного 

обучения в условиях карантина; 

использовать актуальные образовательные платформы, инструменты и 

сервисы для создания среды взаимодействия учеников и учителя; 

использовать  продвинутые современные цифровые технологии. 

 

2. Требования к результатам обучения 

Слушатель по окончаниюпрограммы повышения квалификации должен 

освоить современные цифровые (информационные) технологии, создавать 

комфортное информационное пространство, использовать электронные  

ресурсы в проектировании и реализации индивидуальных образовательных 

программ. 

Планируемые результаты обучения 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 
 

Виды 

деятельност

и 

Общекультурные 

и 

общепрофессионал

ьные компетенции 

педагогической 

деятельности 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

Обще 

педагогическа

я функция. 

Способность 

использовать знания 

для ориентирования в 

Владеть приемами 

поиска и 

критической 

Уметь гибко 

планировать 

образовательный 

Знать 

возможные 

цифровые 



Обучение современном 

информационном 

пространстве  (ОК-3); 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6); способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

оценки 

цифровых 

источников 

информации для 

дистанционного 

обучения. 

Владеть онлайн-

инструментами 

для внедрения 

современных 

педагогических 

практик: 

дистанционное 

обучение, 

проектное 

обучение. 

Владеть 

инструментарием 

и методами 

диагностики и 

оценки 

достижений 

обучающихся 

цифровыми 

средствами 

систем 

управления 

обучения. 

Владеть 

способностью 

индивидуализаци

и 

образовательного 

процесса с 

помощью 

цифровых 

инструментов. 

Владеть 

способами 

эмоциональной 

устойчивости в 

цифровой среде. 

Иметь 

способность к 

постоянному 

совершенствовани

ю собственных 

знаний с 

помощью 

цифровой среды 

 

процесс в 

цифровом 

дистанционном 

обучении.  

Уметь вовлечь 

обучающихся в 

процесс 

самостоятельной 

постановки 

целей и задач 

учебной 

деятельности в 

цифровой среде 

при 

дистанционном 

обучении. 

 

 

форматы 

учебного 

материала и 

умение ими 

пользоваться 

для лучшего 

усвоения 

материала 

учеником.  

Знать  

организацию 

воспитательного 

процесса в 

цифровой среде 

при 

дистанционном 

обучении.  

Знать системы 

управления 

обучениям и 

облачные 

сервисы; 

Знать 

возможности 

облачных 

сервисов и 

способы их 

применения 

учителемв 

условияхцифров

изации 

образовательног

о пространства. 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 
 

3.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Основы организации дистанционного обучения» 
(наименование программы) 

 

Категория слушателей:педагогические работники, привлекаемые к 

организации дистанционного обучения в условиях карантина. 

Срок обучения:20часов. 

Форма обучения: очно-заочная  с применениемдистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Самостоя

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1. Обзор  образовательных онлайн-платформ 

для организации дистанционного обучения  

12 3 9  

2. Психолого-педагогическая  поддержка 

педагогов, родителей и учеников при 

организации дистанционно обучения в 

условиях карантина 

2 2   

3. Практика применения онлайн-платформ 

для организации дистанционного обучения 

4 4   

 Итоговая аттестация 4                                  Зачет  

 

Итого часов 22 9 9 4 

 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Самостоя

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1. Обзор образовательных онлайн-

платформ для организации 

дистанционного обучения 

12 3 9  

1.1. Обзор  электронных образовательных 

платформ 

8 1 7  

1.2. Практический инструментарий по работе с 

электронными  образовательными 

ресурсами 

1 1   

1.3. Обзор библиотечных электронных ресурсов 3 1 2  

2. Психолого-педагогическая  поддержка 

педагогов, родителей и учеников при 

4 4   



организации дистанционного обучения в 

условиях карантина 

3. Практика применения онлайн-

платформ для организации 

дистанционного обучения 

4 4   

 Итоговая аттестация 4 Зачет   

Итого часов 22 9 9 4 

 

 

3.3. Содержание учебного материала 
 

Раздел 1.Обзор образовательных онлайн-платформ для 

организации дистанционного обучения. 

Применение современных инструментов  и сервисов для организации 

дистанционного обучения. Дистанционные образовательные технологии  - 

как педагогические действия по организации качественного, 

индивидуального, дифференцированного обучения.  

 

Тема 1.1.  Обзор электронных образовательных платформ. 

Понятие электронного образовательного ресурса. 

Выбор платформы для онлайн-обучения. Возможности и решаемые 

задачи дистанционного обучения в условиях карантина на онлайн-

платформах. Обзор самых удобных сервисов по 5 категориям: видеосвязь, 

готовые задания для учеников, разработка онлайн-курсов, внутренняя 

коммуникация, постановка задач.  

 

Тема 1.2. Практический инструментарий по работе с 

электронными  образовательными ресурсами.  

Организация работы с электронными ресурсами в процессе обучения.  

Дополнительный инструментарий (список программного обеспечения 

и условия его использования). 

 

Тема 1.3. Обзор библиотечных электронных ресурсов. 

Электронные библиотеки в системе электронных образовательных 

ресурсов. 

 

Раздел 2. Психолого-педагогическая  поддержка педагогов, 

родителей и учеников при организации дистанционно обучения в 

условиях карантина. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников дистанционного 

обучения в условиях неопределенности будущего.Проблемы, общие для всех 

категорий субъектов процесса дистанционного обучения и проблемы, 

характерные для отдельных категорий субъектов процесса обучения. 

Самоорганизация и самодисциплина. 

 



Раздел 3. Практика применения онлайн-платформ для 

организации дистанционного обучения. 

Организация дистанционного обучения учителями практиками. План 

действия учителя. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы. 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории РИПР Онлайн-лекции.  

Самостоятельная работа. 

 

Лекционный зал, снабженный 

компьютером и 

мультимедийным 

оборудованием для 

презентаций;  

рабочие станции слушателей и 

преподавателя, объединенные в 

локальную компьютерную 

сеть, с возможностью работы с 

мультимедиа, доступом к 

учебному серверу и выходом в 

Интернет;  

мультимедийный проектор. 

Программные средства 

обеспечения курса: 
Интернет-браузеры:  

GoogleChrome, MozillaFirefox, 

идр.  

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы. 

Основная литература: 

1. Дистанционное обучение: реалии и перспективы. Мат-лы I 

региональной научно-практической конференции [Тек – СПб: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2016. – 113 с.  

2. Дорофеева Т.В., Проектирование информационно-образовательной 

среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС. 

Методическое пособие. [Текст] / Сост.: Дорофеева Т.В. – СПб: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2018. – 84 с.  

3. Матросова Н.Д., Дистанционное обучение: реалии и перспективы. 

Материалы III региональной научно-практической конференции [Текст] / 

Сост. Матросова Н.Д. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018. – 139 с.  

4. Матросова Н.Д., Дистанционное обучение: реалии и перспективы. 

Материалы II региональной научно-практической конференции [Текст] / 

Сост. Матросова Н.Д. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2017. – 129 с.  



5. Туманов И.А., Методические рекомендации по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся при работе в сети Интернет. 

[Текст] / Сост.: Туманов И.А., Дорофеева Т.В.- СПб: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2018. – 39 с.  

6. Шапиро К.В., Школа нового поколения: образовательная сеть как 

ресурс развития. Сборник статей по итогам VIII международной научно-

практической конференции. [Текст] / Сост.: Шапиро К.В., Дорофеева Т.В. – 

СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2017. – 87 с.  

Рекомендованная литература:  

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Виртуальная образовательная среда: 

интерактивное обеспечение повышения квалификации специалистов: учебно-

методическое пособие / М. Е. Вайндорф-Сысоева, С. С. Хапаева, В. А. 

Шитова. – М.: Издательство МГОУ, 2011.  

2. Дуккардт, А.Н. Облачные технологии в образовании / А.Н. Дуккардт, 

Д.С. Саенко, Е.А, Слепцова // Открытое образование.-2014.-№3  

3. Ефремова М.В. Возможности использования сервисов Веб 2.0 в 

современном образовании / М.В.Ефремова // Педагогический журнал. – 2011. 

– Вып. 1. – С.34-41  

4. Инновационные технологии в образовании. Под ред. Абылгазиева 

И.И., Ильина И.В. Вып. № 2. М.: МАКС Пресс, 2011. 141 с.  

5. Кузьмина М.В., Пивоварова Т.С., Чупраков Н.И. Облачные 

технологии для дистанционного и медиаобразования. Киров, 2013. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ifap.ru/library/book535.pdf  

6. Организация работы с информационно-коммуникационными 

технологиями в образовательных учреждениях, органах местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

/Авторы-составители Солопова Н.К., Баскакова Н.И., Бойко Е.Ю., 

Шильдяева Л.В. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 2010.- 42 с.  

7. Панюкова С.В. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. – М.: Академия, 2010. – 224 с 

8. Практическая психология безопасности. Управление персональными 

данными в интернете: учеб.-метод. Пособие для работников системы общего 

образования . Г.У. Солдатова, А.А. Приезжева, О.И. Олькина, В.Н. 

Шляпникова. – М.: Генезис, 2017. – 224 с.  

9. Склейтер, Н. Облачные вычисления в образовании: Аналитическая 

записка/ Пер. с англ. Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям 

в образовании. - Москва, 2010  

10. Шекербекова, Ш.Т Возможности внедрения и использования 

облачных технологий в образовании / Ш.Т. Шекербекова, У. Несипкалиев // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 

2015. – № 6 (часть 1)/  

Интернет-ресурсы:  

1. http://edublogru.blogspot.ru – блог «Учимся с Google и другими»  



2. http://school-collection.edu.ru/ – сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

3. http://schoolservis.blogspot.ru/ - блог «Web 2.0 – сервисы для школ»  

4. http://www.elearningpro.ru/ – портал «Ассоциация e-learning 

специалистов»  

5. http://www.openclass.ru – портал «Сетевые образовательные 

сообщества»  

6.  Российская электронная школа — https://resh.edu.ru/ 

7.  Яндекс. Учебник. https://education.yandex.ru/ 

8. Учи.ру.  https://lp.uchi.ru/distant-uchi 

9.  Издательство «Просвещение»  https://media.prosv.ru/ 

10. «Скайенг» 

 

6. Оценка качества освоения программы 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль знаний слушателей по программе осуществляется в 

форме рефлексивного этапа лекций. 

Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация проходит в формезачета  с выполнением  учебного 

видео  с применением электронных образовательных ресурсов. 

 

Выходная диагностика 
 

Уважаемый слушатель! 

Просим оценить удовлетворенность организацией, содержанием и  изложением 

лекционного и практического материала курсов: 

 

оценки:    5 - да, полностью удовлетворен;   4 – не вижу путей и средств 

совершенствования курса; 3 - скорее удовлетворен, чем нет; 2 – скорее не удовлетворен;  

1 – затрудняюсь оценить;0 – не удовлетворен. 

 

Ваше мнение, рекомендации, обращения и др. пожелания 

  

Показатели 

Пояснения, 

комментарии, 

благодарности, 

недовольства 

1.  Актуальность содержания  5432    1    0  

2.  Полнота изложения материала  5432    1    0 

3.  Практические мероприятия, задания, просмотры и пр.  5432    1    0 

4.  Доступность изложения учебного материала  5432    1    0 

5.  Взаимоотношения с преподавателями  5432    1    0 

6.  Режим работы на курсах (сессии, расписание)  5432    1    0 

7.  Комфортность условий обучения  5432    1    0 

8.  Сроки курсовой подготовки 5432    1    0 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://media.prosv.ru/
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Слушатель курсов _________________________  / ________________ 


