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Используемые сокращения: 

 

ГПРО–Государственная программа «Развитие образования» 

ОО –образовательная организация 

ПК –профессиональные компетенции  

ПС – профессиональный стандарт 

ФГОС–федеральный государственный образовательный стандарт 

 

Пояснительная записка 

 Программа повышения квалификации педагогических 

работников,привлекаемых к осуществлению образовательной деятельностив 

области современных информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий разработана в  соответствии  с паспортом федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», 

утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам. 

 Формирование современной цифровой образовательной среды связано  

в первую очередь с готовностью на компетентностном  и личном уровне 

принять изменения,  а также с качеством сети Интернет, созданных 

электронных образовательных ресурсов. 

 Программа сформирована на основе образовательных потребностей и 

запросов педагогических работников, привлекаемых к образовательной 

деятельности. 

1. Цель реализации программы 
 

Цель программы - содействие развитию у слушателей 

пользовательских цифровых навыков, комфортной интеграции информации о 

новых сервисах и регулярно обновляющихся цифровых возможностях в 

привычную информационную среду. 

В соответствии с задачами, поставленными в федеральном проекте 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», 

программаповыщения квалификации направлена на решение следующих: 

освоение функциональных возможностей актуальных 

информационных ресурсов; 

развитие компетенций в области современных технологий 

электронного обучения; 

внедрение в образовательные  программы современных цифровых 

технологий, стимулирование использования образовательных платформ и 

сервисов; 

развитие умения уверенно ориентироваться в основных направлениях 

развития информационно-коммуникационных технологий; 

адаптация к внедрению и распространению цифровой образовательной 

среды; 

владение  основами информационной безопасности. 

 

 



2. Требования к результатам обучения 

 

Слушатель по окончаниюпрограммы повышения квалификации должен 

освоить современные цифровые (информационные) технологии, применять 

цифровые средства обучения в динамически изменяющейся среде, свободно 

ориентироваться в современных цифровых технологиях, создавать 

комфортное информационное пространство при помощи облачных 

технологий, 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. 

Обучение 

Способность 

использовать 

естественно-научные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  (ОК-3); 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6); способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Владеть приемами 

поиска и 

критической 

оценки 

цифровых 

источников 

информации; 

Владеть онлайн-

инструментами 

для внедрения 

современных 

педагогических 

практик: 

перевернутый 

класс, смешанное 

обучение, 

мобильное 

обучение, 

проектное 

обучение. 

Владеть 

инструментарием 

и методами 

диагностики и 

оценки 

достижений 

обучающихся 

цифровыми 

средствами 

систем 

управления 

обучения; 

Владеть 

способами 

выявления и 

анализа успехов, 

Уметь гибко 

планировать 

образовательный 

процесс в 

цифровой среде. 

Уметь 

анализировать 

поведение 

ученика в 

цифровой среде.  

Уметь 

принимать 

решения в 

педагогических 

ситуациях, 

опираясь на 

данные анализа 

деятельности, 

успехов и 

затруднений 

учеников в 

цифровой среде.  

Уметь вовлечь 

обучающихся в 

процесс 

самостоятельной 

постановки 

целей и задач 

учебной 

деятельности в 

цифровой среде. 

Уметь создавать, 

редактировать, 

распространять 

мультимедийный 

контент. 

Знать 

возможные 

цифровые 

форматы 

учебного 

материала и 

умение ими 

пользоваться 

для лучшего 

усвоения 

материала 

учеником.  

Знать  

организацию 

воспитательного 

процесса в 

цифровой среде, 

взаимодействие 

с 

искусственным 

интеллектом в 

воспитательном 

процессе. 

Компетентность 

в установлении 

отношений в 

цифровой среде, 

в том числе 

отношений 

обучающихся с 

искусственным 

интеллектом. 

Знать методы 

преподавания в 

цифровой среде 

и в виртуальной 



затруднений  и 

интересов ученика 

с помощью 

анализа его 

цифровых следов; 

Владеть 

способностью 

индивидуализаци

и 

образовательного 

процесса с 

помощью 

цифровых 

инструментов при 

большом 

количестве 

учеников; 

Владеть 

способами 

эмоциональной 

устойчивости в 

цифровой среде. 

Иметь 

способность к 

постоянному 

совершенствовани

ю собственных 

знаний с 

помощью 

цифровой среды 

 

 

 

реальности 

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 

«Цифровая образовательная среда как фактор развития педагога» 
(наименование программы) 

Категория слушателей:педагогические работники, привлекаемые к 

осуществлению образовательной деятельности в области современно-

информационно-коммуникационных и цифровых технологий. 

Срок обучения:16часов. 

Форма обучения: очная. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практич. 

и лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

2 2   

2. Нестандартные форматы цифрового 

контента и их применение в 

образовательном процессе 

2 2   

3. Медиаиллюстрации 2 2   



4. Практический инструментарий создания 

цифровых образовательных программ 

4 4   

5. Цифровые ресурсы и материалы в работе с 

родителями 

2 2   

6. Итоговая аттестация 4                                  Зачет (тест) 

 

Итого часов 16 12  4 

 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практич. 

и лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» 
2 2  

 

2. Нестандартные форматы цифрового 

контента и их применение в 

образовательном процессе 

2 2   

3. Медиаиллюстрациина основе текста 2 2   

4. Практический инструментарий создания 

цифровых образовательных программ  
4 4   

4.1. Моделирование эффективной 

информационной среды с помощью 

интерактивных технологий и 

оборудования 

2 2   

4.2. Интерактивные инструменты социального 

взаимодействия в образовательном 

процессе. 

2 2   

5. Цифровые ресурсы и материалы в работе с 

родителями 
2 2   

6. Итоговая аттестация 4 Зачет  (тест) 

 

Итого часов 16 12  4 

 

3.3. Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Федеральныйпроект «Цифровая образовательная среда». 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» - целевые 

ориентиры, сроки реализации. Мероприятия по созданию в регионах целевых 

моделей цифровой школы, повышение уровня владения цифровыми 

навыками у школьников, обеспечение образовательных организаций 

высокоскоростным Интернетом. 

 

Тема 2. Нестандартные форматы цифрового контента и их 

применение в образовательном процессе. 

Особенности  современного информационного потока. Цифровые 

форматы контента применяемые в образовании.Инфографика на уроке. 



Лайфхак, селфи-дневник как основа УУД. Мемы и гифки как 

визуальные маркеры понятий и явлений. Компетентностная основа создания 

этих форматов в обучающем процессе(ФГОС). Сайты и блоги как 

развитие  навыков систематизации и обобщения материала в интерактивной 

форме: обзор возможностей бесплатных конструкторов сайтов(Google, Wix,) 

методические рекомендации к их использованию (требования 

к  структурному, смысловому и цветовому дизайну, анализ типичных 

ошибок). 

Тема 3. Медиаиллюстрации на основе текста. 

Что такое буктрейлер. Буктрейлеры в урочном и неурочном контексте: 

цели создания и способы примененияСтруктурирование текстовой 

информации: типы смыслового чтения по ФГОС. Приемы  и методы 

смыслового чтения текстов различного жанра. Медиаиллюстрация  с учетом 

целей и места в структуре занятия. Стратегии медиапроектирования 

совместно с детьми: учет особенностей возраста, мотивации чтения, 

способов восприятия информации. 

 

Тема 4. Практический инструментарий создания цифровых 

образовательных программ. 

4.1. Моделирование эффективной информационной среды с 

помощью интерактивных технологий и оборудования. 

Формирование ключевых и предметных компетенций учащихся в 

результате применения инновационных педагогических технологий. 

Возможности MicrosoftOfficePowerPoint в современной парадигме цифрового 

образования. Эффективное использование интерактивного оборудования 

(стол, доска и т.п.) на занятиях с детьми разного возраста. Инструменты для 

создания цифрового контента: медиаиллюстраций, мемов и инфографики. 

4.2. Интерактивные инструменты социального взаимодействия в 

образовательном процессе. 

Интерактивные формы  (задания, тесты и опросы) и инструменты 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса (онлайн-

сервис Learningapps, ресурсы Google), целесообразность их применения. 

Используем возможности мессенджеров и социальных сетей в 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 5. Цифровые ресурсы и материалы в работе с родителями. 

Информационное пространство взаимодействия образовательное 

учреждение – родитель/законный представитель: мессенджеры, блоги, сайты 

–  их плюсы и минусы. Продуктивное сотрудничество с родителями 

через  интерактивные опросы. Медиапроектирование вместе с родителями. 

Родительские клубы как форма поддержки медиапроектирования с 

обучающимися. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы. 
 

Наименование Вид Наименование оборудования, 



специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

занятий программного обеспечения 

Аудитории РИПР Лекции, практические 

занятия, индивидуальный 

цифровой образовательный 

продукт (медиапроект) как 

конкурентный продукт 

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. 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 тестового 

задания. 

1.Цифровая образовательная среда — это: 

- знания, навыки и понимание, необходимые для должного, 

безопасного и эффективного использования цифровых технологий в целях 

обучения и познания 

- оборудование для проведения широкого спектра исследований 

- открытая совокупность информационных систем, 

предназначенных для обеспечения различных задач образовательного 

процесса 

 

2. Цифровая грамотность — это: 

- знания, навыки и понимание, необходимые для должного, 

безопасного и эффективного использования цифровых технологий в 

целях обучения и познания 

оборудование для проведения широкого спектра исследований 

открытая совокупность информационных систем, предназначенных для 

обеспечения различных задач образовательного процесса 

 

3. Цифровая школа — это: 

объективная трансформация системы общего образования в 

условиях формирования новой цифровой цивилизации 

школа, где главным инструментом в обучении является компьютер 

образовательный онлайн-курс 

 

4. Что является преимуществом мультимедийного образовательного 

контента? 

усиление наглядности 

простота подачи информации 

повышает мотивацию детей 

нет правильного ответа 

 

5.О каком продукте от компании Google идет речь: «Файловый хостинг, 

созданный и поддерживаемый компанией Google. Его функции включают 

хранение файлов в Интернете, общий доступ к ним и совместное 

редактирование»? 

Google Диск 
Google Документы 

YouTube 

 

6.Что входит в состав Google Диска? 

Google Документы 



Google Таблицы и Презентации 

GoogleMaps 

 

7. Какому из сервисов Google принадлежат следующие технические 

функции: 

Планирование событий; 

Напоминание о событиях (на смартфон и e-mail); 

Постановка задач, контроль их выполнения; 

Создание коротких заметок? 

Google Календарь 

Google Диск 

GoogleKeep 

 

8.Что вы можете создать с помощью Google Форм? 

презентацию 

виртуальный класс 

тест 

 

9.Для чего нужен сервис Flubaroo? 

отправить учащимся оценки с их результатами теста и ключом к тесту 

проверить ответы учащихся на вопросы теста 

получить отчет и анализ успеваемости по каждому учащемуся 

все варианты верны 

 

10.Что можно сделать с помощью Google Класс? 

отправлять задания ученикам, организовывать тематические 

обсуждения с учениками 

создавать тесты и выполнять их онлайн 

создавать классы обучения и добавлять в них учеников 

все ответы верны 

 

11. О каком сервисе от Google идет речь: «Пользователи могут загружать, 

просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и 

делиться теми или иными видеозаписями»? 

YouTube 

Google Flash 

Google Документы 

 

12.Какой из этих сервисов не относится к компании Google? 

Keep заметки 

Hangoutsвидеочат 

AdobeFlash плеер 

 

13.Какое главное преимущество служб Google? 

все они объединены и держатся на одном аккаунте — аккаунте 

Google 



это единственная программа которая предоставляет подобные службы 

не требуется установка программ 

 

14. Каким образом родители учащегося видят информацию в Google Классе? 

получают письмо с успеваемостью 

просматривают информацию с аккаунта учащегося 

родители не имеют возможности просматривать информацию в Google 

Классе 

 

 

 

15. Социальный сетевой сервис — это: 

формальная или неформальная группа профессионалов, работающих в 

одной предметной или проблемной профессиональной деятельности в сети 

это новая форма организации профессиональной деятельности в сети 

виртуальная площадка, связывающая людей в сетевые сообщества 

с помощью программного обеспечения, компьютеров, объединенных в 

сетьинтернет и сети документов 

 

16. Что такое «блог»? 

веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые 

записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа 

организация, предоставляющая услуги доступа к сети интернет и иные 

связанные с интернетом услуги 

специальная программа, выполняющая автоматически и/или по 

заданному расписанию какие-либо действия через интерфейсы, 

предназначенные для людей 

 

17. Какое из приложений подойдет для проведения опросов на уроке? 

Kahoot 

ClassDojo 

Aurasma 

 

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. 

  

Показатели 

Пояснения, 

комментарии, 

благодарности, 

недовольства 

1.  Актуальность содержания  5432    1    0  

2.  Полнота изложения материала  5432    1    0 



 

Ваше мнение, рекомендации, обращения и др. пожелания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата   ____________________________ 

 

Слушатель курсов _________________________  / ________________ 

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 


