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1.1. Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 
квалифи каким (далее ДПППК) «Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС»разработана в 
соответствии с Федеральным Закономот 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам. Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499, 
Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 
Утв. Приказом Министра труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, 
Федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом ООО 
«Спектр» и другими локальными актами ООО «Спектр» и в целях реализации ООО 
«Спектр».

1.2. Цель реализации дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС» направлена на качественное 
улучшение компетенции, необходимых для организации и осуществления учебного 
процесса.

1.3. Программа дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификацииразработана на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) 
высшего образования к результатам освоения образовательных программ

II. Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации

I. Общая характеристика образовательной программы

1.1. Вид профессиональной деятельности, уровень квалификации, трудовая 
функция

Вид профессиональной деятельности Трудовая функция Уровень
квалификации

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных организациях 
основного общего, среднего общего 
образования, высшего образования

Общепедагогическая функция. 6

Научно-исследовательская
деятельность

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
основных образовательных программ

Педагогическая деятельность 
по реализации основных 

образовательных программ

6

2.2. Область профессиональной деятельности включает образование.
2.3. Объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, 

развитие, образовательные системы.
2.4. Слушатель готовится к совершенствованию следующих видов 

профессиональной деятельности:
педагогическая;
научно-исследовательская.



2.5. В результате освоения ДПППК слушатель должен решать следующие 
-профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности 
(характеристика изменений качества компетенций): 

в области педагогической деятельности:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов и индивидуальных 
маршрутов обучения, воспитания, развития;

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 
специфику областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями);

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 
детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной 
деятельности;

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 
образования, в том числе с применением информационных технологий;

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области научно-исследовательской деятельности:
сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным 

проблемам науки и образования;
разработка современных педагогических технологий для с использованием ИКТс 

учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития 
личности;

проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и 
воспитательной деятельности, анализ результатов.

2.6. Образовательная деятельность (общепедагогическая функция) и научно- 
исследовательские функции__________________________________________________________
Трудовые
действия

Разработка и реализация программ учебной дисциплины с 
использованием ИКТ
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего, среднего общего образования, высшего 
образования
Участие в разработке и реализации программы развития 
образовательной организации в целях создания безопасной и 
комфортной образовательной среды
Планирование и проведение учебных занятий
Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 
обучению
Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 
текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 
программы обучающимися
Формирование универсальных учебных действий , связанных с 
владением ИКТ
Формирование навыков, связанных с информационно
коммуникационными технологиями (далее -  ИКТ)
Формирование мотивации к обучению
Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля

Необходимые
умения

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за 
рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 
эксперименты и т.п.
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Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с реальными учебными 
возможностями
Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого
педагогические технологии, основанные на знании законов развития 
личности и поведения в реальной и виртуальной среде
Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 
целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том 
числе с особыми потребностями в образовании обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья
Владеть ИКТ-компетентностями: 
общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность;
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 
человеческой деятельности)
Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 
учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно
досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного своеобразия региона

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 
государственных образовательных стандартов
История, теория, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем, роль и место образования 
в жизни личности и общества
Пути достижения образовательных результатов и способы оценки 
результатов обучения
Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий
Рабочая программа и методика обучения по данному предмету
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики

2.8. Педагогическая деятельность по реализации основных образовательных программ
Трудовые действия Формирование общекультурных компетенций и понимания места 

предмета в общей картине мира
Определение на основе анализа учебной деятельности 
обучающегося оптимальных (в том или ином предметном 
образовательном контексте) способов его обучения с 
использованием ИКТ
Определение совместно с обучающимся, его родителями 
(законными представителями), другими участниками 
образовательного процесса (педагог-психолог, учитель- 
дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего развития, 
разработка и реализация (при необходимости) индивидуального 
образовательного маршрута и индивидуальной программы 
развития обучающихся
Планирование специализированного образовательного процесса 
для группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями и/или особыми образовательными 
потребностями на основе имеющихся типовых программ и
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собственных разработок с учетом ИКТ и специфики состава 
обучающихся, уточнение и модификация планирования
Применение специальных языковых программ (в том числе 
русского как иностранного), программ повышения языковой 
культуры, и развития навыков поликультурного общения
Совместное с учащимися использование иноязычных источников 
информации, инструментов перевода, произношения

Необходимые
умения

Применять современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы
Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 
педагогической и психологической наук, современных 
информационных технологий и методик обучения
Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 
основной образовательной программой
Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу с учетом 
ИКТ
Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 
числе исследовательскую
Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, 
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с 
практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события 
современности
Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в 
образовательном процессе
Использовать современные способы оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий (ведение 
электронных форм документации, в том числе электронного 
журнала и дневников обучающихся)
Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства 
обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, 
ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов
Владеть основами работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием
Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции
Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их 
родителями (законными представителями), другими 
педагогическими и иными работниками
Владеть технологиями диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения

Необходимые
знания

Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для 
решения педагогических, научно-методических и организационно
управленческих задач (педагогика, психология, возрастная 
физиология; методика преподавания предмета)
Программы и учебники по преподаваемому предмету
Теория и методы управления образовательными системами, 
методика учебной и воспитательной работы, требования к 
оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 
помещений к ним, средства обучения и их дидактические 
возможности
Современные педагогические технологии реализации
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компетентностного подхода с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся
Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 
развивающего обучения
Основы экологии, экономики, социологии
Правила внутреннего распорядка
Правила по охране труда и требования к безопасности 
образовательной среды

Другие
характеристики

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики

III. Планируемые результаты обучения.
Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию

3.1'. Результаты обучения по ДПППК«Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС» 
направлена на качественное улучшение имеющихся компетенций приобретение в рамках 
подготовки полученного ранее профессионального образования,учитывает
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках, профессиям и специальностям, или квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей

3.2. Результаты обучения: Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 
учетом ИКТ и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 
программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, ИКТ, в 
том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов, современные 
образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 
обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 
опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, современных 
информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный 
процесс в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 
разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 
общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 
разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 
обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, 
организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 
реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, 
программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. 
Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 
(образовательных цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения 
обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение 
умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса 
обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, 
поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 
достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов 
оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение



электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 
'обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
;образовательном учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 
других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями 
(лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности.

Знания: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических 
дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 
организационно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиологию; 
методику преподавания предмета; программы и учебники по преподаваемому предмету; 
методику воспитательной работы; требования к оснащению и оборудованию учебных 
кабинетов и подсобных помещений к ним; средства обучения и их дидактические 
возможности; основы научной организации труда; нормативные документы по вопросам 
обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 
обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 
по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; 
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 
и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 
безопасности.

3.3. Результаты обучения по видам деятельности. Виды компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение которых происходит в результате 
обучения

Вид деятельности Компетенции / Код компетенции по ФГОС
Учебная
деятельность

способностью понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12);

Воспитательная
деятельность
Научно-
исследовательская
деятельность

способностью решать задачи воспитания и духовно
нравственного развития личности обучающихся (ПК-2);



способностью использовать возможности образовательной среды 
для формирования универсальных видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5);

3.4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения ДПП ПК

Компетенции

М одули'''

О
К

-12

П
К

-2

П
К

-5

Использование информационно-коммуникационных + »

технологий в учебном процессе
Разработка учебных материалов с использованием + +

коллекций ЦОР
Основы технологии создания авторских учебных + +

материалов с использованием открытых коллекций
ЦОР

IV. Характеристика образовательной программы

4.1. Срок обучения по ДПППК «Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС» составляет 72 
часа.

4.2. В структуру дополнительной программы профессиональной переподготовки 
входят три модуля.Форма аттестации: зачет.

4.3. Содержание реализуемой ДПП ПК учитывает профессиональные стандарты, 
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках, 
профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4.3. Структура Учебного плана

№ Наименование
дисциплины

После
довате
льнос

ть
освое
ния

(недел
я)

Всего,
час.

В том числе: Форма
контроляЛекции Семин

ары
Самостоя
тельная
работа

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе

1. Использование новых 
информационных 4 4



: -е —

технологий при 
подготовке к занятию

1

2., Проектирование занятий с 
использованйем, средств 
ИКТ. 1 4 4

Разработка учебных материалов с использованием коллекций ЦОР
3. Отбор и редактирование 

компонентов ЦОР для 
занятий

1 8 8

4. Методика сбора и 
обработки материалов, 
экспериментальных 
данных, иной 
информации

1
8

8

•т•

Анализ выполненных 
проектов

1
8 8

Основы технологии созда 
открытых коллекций ЦО

ния авторских учебных материалов с использованием 
>

5. Разработка заданий и 
дидактических 
материалов для 
творческих учебных 
проектов

1 4 4

6. Основы конструирования 
выбранной методической 
темы

1,2 8 8

7. Методика сбора 
цифровых учебных 
материалов.

2 8 8

8. Технологические приёмы 
обработки и оформления 
цифровых учебных 
материалов

2 8 8

9. Методика оформления 
учебных материалов. 2 12 12

Всего
Форма контроля зачет
Итого: 72 8 28 36

V. Организационно-педагогические условия

5.1. ООО «Спектр» самостоятельно разрабатывают и утверждают ДПППК, которая 
включает в себя цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, организационно
педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы.



5,'2..Общие требования к организации образовательного процесса. Образовательная 
деятедьность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и 
учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 
круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по 
обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной работы и 
другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.

5.3. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Формы и виды активных и интерактивны занятий, их объем предусматривается в 
рабочей программе конкретной дисциплины.

5.4. В учебной программе каждой дисциплиныформулируются конечные
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретаемымй"Компетенциями в целом по ДПППК.

5.5. Максимальный объем учебной нагрузки слушателейЗб ч. в неделю.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 45 минут.
5.6. Требования к квалификации педагогических кадров.Реализация ДПППК

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научно-методической деятельностью.

5.7. Требования к материально-техническим условиям. ДПППК обеспечивается 
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам ДПППК. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в 
локальной сети.

Каждый слушатель обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 
иной литературы.

5.8. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями учебной литературы, изданными за последние 10 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 
официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические
издания.

Электронно-библиотечная обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

5.9. ООО «Спектр» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов занятий слушателей, которые предусмотрены учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 
включая компьютерный класс, в том числе оснащённый лингафонным оборудованием, 
имеющий выход в сеть Интернет, аудитории, специально оборудованные 
мультимедийными демонстрационными комплексами, и др.

5.10. Требования к информационным и учебно-методическим ресурсам. ООО 
«Спектр» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. Все дисциплины обеспечены рабочими программами дисциплин. 
Разработаны локальные акты по подготовке аттестационных работ.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет.



1. Учебная цель занятия. Знакомство с основными методическими материалами 
ресурсов ЦОР при подготовке к занятиям.
2. Вопросы, рассматриваемые на занятии. Знакомство с основами техники 
безопасности. Работы в лаборатории. Предметная деятельность педагога при 
использовании ЦОР. Краткое описание методических материалов. Освоение методики 
фото-, видео-, съёмки. Планирование работы в группах.
3. Краткое содержание работы, выполняемой студентами в ходе занятия

Ведущие методы: словесные, демонстрационные, практические, комбинированные. 
Содержание работы приводится в форме таблицы, в которой отражена деятельность 

преподавателя и обучающихся с учетом фронтальной работы совместной пошаговой 
деятельности педагога и обучающихся.

Тема: Отбор и редактирование компонентов ЦОР для занятий

4. Ход занятия

№
этапа

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся

1. Знакомство с техникой безопасности в 
компьютерном классе при работе с ЦОР. ИКТ, 
системой Интернет. Преподаватель проводит 
краткий инструктаж (фронтально) при работе с ПК, 
основам техники безопасности в компьютерном 
классе.

Заслушивают инструктаж, 
расписываются в рабочих 
тетрадях, фиксируют в 
журнале по ТБ.

2. Знакомство с основами предметной деятельности с 
использованием ЦОР и ИКР . Данная деятельность 
предусматривает ознакомительный обзор с 
параллельной демонстрацией в компьютерных 
(фронтально) методических материалов и 
знакомство с: методическими основами 
использования ресурсных возможностей ЦОР.

Заслушивают
преподавателя, обсуждают в 
группах, задают 
уточняющие вопросы

3. Обучающиеся изучают (группой) перечень и 
краткое описание технических (программных) 
средств, необходимых для проведения занятий и их 
использование на занятиях. Получают исходные 
данные для работы в виде мультимедийных 
материалов.

На данном этапе работы 
группы обучающихся 
знакомятся со всеми 
имеющимися в 
лаборатории материалами 
по предмету, осваивают 
технологии их 
использования на уроках 
различных типов.

4. Преподаватель объединяет обучающихся для 
ознакомления специальной методики цифровой 
фото-, видеосъёмки, цифровой обработки 
материалов, знакомит обучающихся с основами 
проектирования и конструирования полученных 
материалов при проведении занятий.

Преподаватель 
устанавливает мониторинг 
предметной деятельности 
всей группы при помощи 
фото- и видеосъёмки. 
Осваивают методику 
цифровой фото- и 
видеосъёмки

5. Обучающиеся осуществляют планирование 
индивидуальной, групповой, коллективной форм 
работы для практического осуществления проекта.

Заслушивают, обсуждают и 
записывают задание

6. Порядок оформления отчета по лабораторной Распределяют роли каждого
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работе и его защиты подразумевает краткое 
инструктирование по распределению ролей 
каждого студента в группе для определения личного 
вклада каждого в общий проект

члена группы для участия в 
проекте

7. Домашнее задание: по содержанию 
самостоятельной работы №1

Самостоятельно и в 
группах работают в 
аудитории

Методика анализа полученных результатов
Оценка степени обученности будет проводиться по результативности деятельности 

каждого обучающегося и его доли участия при выполнении проекта в группе. Будет 
учитываться динамика изменения степени сформированности знаний и умений, по 
эффективному использованию новейших, современных методов ИКТ и средствам ЦОР. 
Отдельно должна учитывается оценка знаний о методических приёмах грамотного 
использования ЦОР и ИКТ при конструировании учебных материалов к занятиям. 
Определение ключевых компетенций обучающихся будет проведено в соответствии с 
динамикой степени сформированности умений в свете оптимизации учебного процесса 

и качества усвоенных знаний. Оценивается степень личной активизации 
самостоятельной деятельности обучающихся, организацией самостоятельной работы в 
творческих подгруппах. Учитывается степень усвоения: репродуктивного, продуктивного 
или творческого уровня конструкции заданий выполненных обучающихся при 
подготовке к урокам биологии с использованием ЦОР. Оценивается степень развития 
умений алгоритмизировать собственную деятельность и рефлексия.
Рекомендации для преподавателей по проведению занятия (с обязательным 
указанием на инновационность целей, содержания, методов, форм и средств 
обучения)

Инновационность целей, методов, содержания, форм и средств обучения заключается 
в сочетании классической формы преподавания (урока биологии), классического 
(базового программного) содержания с особой формой подачи материала (с 
использованием средств ЦОР) и инновационной информационно-коммуникационной 
технологией преподавания биологической информации средствами методики биологии 
при конструировании уроков биологии.



Тема. Методика сбора и обработки методических материалов, 
'Экспериментальных данных и иной информации

1; Учебная цель занятия: знакомство с основами методического отбора материалов: 
ресурсов ЦОР, ИКТ при подготовке к занятиям, разработка собственных ресурсов, сбор 
материалов па полевой практике.
2. Вопросы, рассматриваемые на занятии:
На занятии рассматриваются стандартные и специальные приёмы использования ресурсов 
ЦОР.
□ Подведение итогов домашнего задания и самостоятельной работы.
□ Выбор темы проекта из предложенного перечня.
□ Сбор и обработка стандартных (готовых) методических материалов и
экспериментальных данных.
□ Изучение видов настройки техники для проведения специальных наблюдений и 
видов съёмки средствами ЦОР, изучение (подробно) приёмов методики.
3. Краткое содержание работы, выполняемой обучающимися в ходе занятия

Ведущие методы: словесные, демонстрационные, практические. Работа в группах и 
парах

4. Ход занятия

№ Деятельность преподавателя Деятельность
обучающихся

1 Знакомство с основами методики конструирования 
материалов ЦОР при создании собственного учебного 
проекта (фронтальная работа с группой)
Методика использование программ: конструктора 
сайтов, М. Р .Рот! для создания конструкций материалов с 
учетом дидактических основ и методики преподавания

Обучение
обучающихсяпроводи 
тся приёмам работы с 
ЦОР, как 
индивидуально, так и 
в группах или парах 
сменного состава.

2 Выбор и распределение тем по группам. Методика 
постановки учебных проблем, знакомство с основами 

умения формулировать и разрешать проблемные ситуации в 
рамках ключевых компетенций преподавания в целом с 
использованием ПК: технологий ЦОР и ИКТ, оформление 
сценария творческой работы.
Методика поиска и использования информации, полученной 
из ресурсов сети 1п!егпе! при подготовке к конструированию 
собственных ресурсов

Работа в группе: 
разработка сценария, 
выработка общего 

алгоритма 
коллективной 
деятельности. Выбор 
типа урока для 
осуществления 
проекта: вводный, 
раскрывающий 
содержание, 
обобщающий, 
контроля и проверки 
знаний.
Методика поиска с
особенностями
получения
информации в 
практике
оптимальных затрат 
времени

3 Методика сбора и обработки учебных материалов, 
экспериментальных данных и иной информации.

Для выполнения 
заданий обучающиеся



'

Демонстрация методических материалов из базы данных.

4

а»

используют базу 
информационных 
объектов и 
конструктор 
информационных 
объектов. Они могут 
воспользоваться 
методическими 

рекомендациями, 
приведенными в 
программе. Обращают 
внимание на 
проблемные вопросы, 
сформулированные по 
различным темам в 
базе информационных 
объектов.

4 Знакомство с основами методики специальной фото-, 
видеосъёмки объектов и процессов.
Изучение технических характеристик фото- и видеокамер, 
знакомство с приёмами макросъёмки в природных и 
лабораторных условиях (использование основной и 
дополнительной техники: назначение объективов, штативов и 
т.д.)

Освоение
специальных приёмов 
работы по цифровой 
фотосъёмке, по 
цифровой
видеосъёмке (работа в 
парах и группах).

5 Демонстрация примеров поэтапного создания конструкций с 
основами методики проектирования.
Постановка цели и задач конкретного проекта в соответствии 
с требованиями, приведенными в лекции

Коллективный 
просмотр образцов, 
установка конкретных 
целей и задач, 
выработка 
собственной 
концепции проекта

6 Знакомство с приемами работы, систематизации и обработки 
полученных данных со стандартными и специальными 
программами при конструировании новых мультимедийных 
продуктов по выбранным темам при помощи средств ИКТ и 
программного
обеспечения: Мюгозой \\6пс1о\уз:Мюго5ой ЛЛ̂ огД, Мюгозой Ро 
-\уег Ро1п1, Мтсгозой РиЬИзЬег, другие 
приложения М1СГОЗОЙ Ойтсе.
Знакомство с методическими приемами освоения комплекса 
данных программ под руководством преподавателя и 
самостоятельно под руководством лаборанта и консультантов.

Работа в группах и 
парах сменного 
состава, освоение 
практических 
приёмов работы с 
программным 
обеспечением ПК.

Творческая работа в
парах и группах,
конструирование
собственных
материалов,
обсуждение
промежуточных
результатов,
устранение ошибок и
затруднений

7 Изучение технологий сочетания классических приемов Г рупповое



'
преподавания (словесных, наглядных, практических) с 
инновационными приёмами грамотного использования ЦОР. 
Проблематизация содержательной стороны обучения при 
работе «с использованием ПК.

обсуждение 
технологий 
конструирования 
методических 
материалов. Работа в 
группах и парах 
сменного состава

8 Использование ресурсов сети М е т е !  в рамках проблемно 
ориентированного подхода к изучению дисциплины при 
конструировании занятия.

Освоение приемов 
работы с 
сетью Ш ете! для 
поиска данных по 
проекту.

9 Домашнее задание: по содержанию самостоятельной работы 
№2

0»

Самостоятельно и в 
группах работают в 
компьютерном классе 
под руководством 
лаборанта.



Тема. Разработка заданий и дидактических материалов для творческих учебных 
. проектов в свете профилизации обучения.

1. Уие'бная цель занятия: изучение основ методики руководства творческой 
проектной деятельностью учащихся с учетом профилизации обучения и 
конструированием ЦОР для проведения элективных курсов.
2. Вопросы, рассматриваемые на занятии. Данные вопросы могут быть 
рассмотрены преподавателем в результате пошаговой совместной деятельности 
преподавателя и обучающихся. Коллективное обсуждение современных проблем 
развития процесса профилизации, активизации форм преподавания ; использование ЦОР 
и ИКТ.
3. Краткое содержание работы, выполняемой в ходе занятия
Ведущие методы: словесные, демонстрационные, практические. Работа в группах и парах 
сменного состава. Занятие проводится фронтально.

4. Ход занятия

№ Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся
1. Проблематизация некоторых вопросов организации 

работы в практике процесса профилизации 
обучения с использованием ПК.
Некоторые вопросы конструирования материалов 
для преподавания элективных курсов. Методика 
организации проблемно-поисковых работ 
учащихся с рациональным пользованием ЦОР, 
ИКТ и привлечением образовательных ресурсов 
сети Интернет. Разработка содержания элективных 
курсов, тем исследований, алгоритма и методики 
работы с объектами исследований по результатам 
учебных занятий.

Рассматривают и обсуждают 
возможные варианты 
конструирования 
элективных курсов. 
Коллективное
проектирование тем 
исследования для 
организации учебно

поисковых работ учащихся, 
с методикой которых 
обучающихся знакомятся 
ранее на занятиях.

2. Методика конструирования элективных курсов с 
использованием ЦОР. Приёмы организации работы 
научного общества. Специфика работы 
преподавателя, как организатора внеклассной 
деятельность обучающихся с учётом знаний 
преподавателя о методике использования и 
применения ресурсов ЦОР и средств ИКТ.

Обсуждают и осмысливают 
возможности использования 
ЦОР и ИКТ преподавателем 
в конструировании и 
преподавании элективных 
курсов и в работе.

3. Методика формирования ключевых компетенций у 
преподавателя в становлении и 
формировании руководителя профильной и 
учебно-поисковой деятельностью обучающихся в 

рамках дисциплины, тактика и стратегия 
преподавателя в освоении новейших технологий с 
использованием ПК. Практика элективного 
обучения с использованием ЦОР.

Обсуждают, проектируют и 
конструируют, 
разрабатывают тематику 
элективных курсов и 
научных исследований

4. Разработка рекомендаций по использованию 
информационных технологий в будущей учебной 
и проектной деятельности педагога.

Обсуждение и учёт 
рекомендаций

5. Проблемы расширения использования ЦОР и ИКТ 
в программах дисциплин.
Подведение итогов лабораторных и 
самостоятельных работ, практического освоения 
программ, необходимых при подготовке

Практическое освоение 
программ, указанных в теме 
лекции, формирование 
умений, переход их в 
навыки.



оформления учебных материалов: 
конструирования профильных элективных курсов, 
исследований.

• 6. Обработка полученных в результате работы 
данных: написание и оформление элективных 
курсов, проектов, выполнение графиков, рисунков, 
фотографий, видеозаписей.

Обсуждение практических 
приёмов и методики 
обработки полученных 
материалов

7. Подготовка выступления, презентации к защите 
учебно-исследовательской работы с 
использованием ЦОР, ИКТ.

Обсуждение проблем, 
связанных с реализацией 
проектов: просмотр 
проектов

Домашнее задание: по содержанию 
самостоятельной работы №3

Самостоятельно и в группах 
работают в компьютерном 
классе под руководством 
лаборанта

Рекомендации для преподавателей по проведению занятия
Преподаватель рассматривает достижения учителя и наиболее частые 

методические ошибки при работе учителя по профилизации обучения, составлению 
элективных материалов, практические приёмы в разрешении возникающих проблем и 
ошибок с использованием М е т е !  - конференций при определении тематики учебных 
работ.
Главные проблемы формирования мотивации, как потребности к
самосовершенствованию и саморазвитию в решении методических, педагогических и 
предметных целей -  это грамотное использованием технологий ЦОР, ИКТ при 
организации учебно-исследовательской деятельности учащихся.
Для организации работы с учащимися перечисленные ниже знания и умения должны 
перейти ранее в устойчивые навыки, и должны быть доведены до автоматических 
действий. Мкгоао/1 \Уогй: методические основы знакомства с инструментарием для 
работы с реестром; основная и дополнительная база символов; строки (в 
регистрах КЛ, ЕЛ), операции со строками и участками текста, выделения, 
форматирование текста, использование шрифтов, проверка текста, сохранение, 
редактирование. Приёмы безопасности хранения и транспортировки информации. 
Приёмы оформления методической продукции. Сетевая и системная информация, 
приемы обращения с ними.
М кго5о/( Рон’ег РоШ: методика работы с приложениями, программы для создания
учебных презентаций, устройство и функции конструктора, подбор информации, её 
использование с учебной целью. Развитие умений формулировать учебные задачи: общие, 
конкретные, обучение методическим приёмам решения проблем. Редактирование и 
комплектование цифровой информации.
Мкгояо/1 РиЫкНег: создание моделей печатной продукции по теме докладов, 
исследований, представление печатной продукции.
Методика анализа полученных результатов

Оценивается дальнейшее развитие и совершенствование знаний и умений в 
области форм организации учебных занятий, необходимых для решения задачи выбора 
нужной формы занятия и определение его структуры, относящейся к базовому уровню 
профессиональной компетентности. Перевод системы знаний и умений в устойчивую 
систему учебных навыков при организации учебной деятельности.



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

■ Наименование Учебно-методическая документация (список рекомендуемой Учебн
раздела (тегйы) литературы (основная, дополнительная), ресурсы «Интернет», 0-

п/п дисциплины информационно-справочные системы) метод
ДЛЯ ическ
самостоятельн ие
ого изучения среде

тва

1. Основы
конструирован 
ия выбранной 
методической 

темы 
Разработка 

методической 
темы занятия

Основная литература 
Учебники

Основная литература
1. Захарова И.Г. Информационные технологии в 

образовании. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013. -  
192 с.

Дополнительная литература
1. Апатова Н.В. Информационные технологии в 

школьном образовании. Научно-методическое пособие М.: 
Педагогика, 1994 -  230 с

2. Беспалько В.П. Основы теории педагогических 
систем: Проблемы и методы психолого-педагогического 
обеспечения технических обучающих систем. Воронеж: Изд- 
во Воронежского ун-та, 1977. -  304 с

3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической 
технологии. М:Педагогика, 1989 -  192с.

4. Быков В.В Научный эксперимент М.: Наука, 
1989 ,- 176 с

5. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О 
коллективном способе учебной работы. Кн. для учителя. М.: 
Просвещение, 1991. -  192 с.

6. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. 
Научно-методическое пособие М.: МГГА, 1996. -  191 с.

8. Педагогика Под ред. П.И. Пидкасистого 
Учебное пособие для студентов пед вузов и пед. колледжей 
М.: Педагогическое общество России, 2000. -  640 с.

9. Подласый И.П Педагогика Новый курс Учебник 
для студ. пед. вузов: В 2-х кн М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2000

10. Оспенникова Е.В. Е-Дидактика Мультимедиа: 
Проблемы и направления исследования Вестник ПГПУ. Серия 
«ИКТ в образовании». - 2005. -  Вып. 1. - С. 16- 30

11. Оспенникова Е.В., Худякова А.В. Обновление 
системы учебных объектов среды обучения в условиях 
информатизации образования и проблема организации 
познавательной деятельности школьников в новой 
информационной среде Вестник ПГПУ. Серия «ИКТ в 
образовании». - 2005.-вып. 1,- с. 5 0 -6 7 ___________________ _

Решен
ие
тестов.

См. 
тест 
тему 1



12. Бент Б. Андерсен, Катя Ван дер Бринк 
Мультимедиа в образовании Специализированный учебный 
курс М.: «Обучение-Сервис», 2005. -  216 с.

‘ , Интернет ресурсы
Ь»р://уууу\л/.1с1:.ес1и.ги/ Федеральный образовательный портал 
«Информационно-телекоммуникационные технологии в 
образовании»
Ьйр ://\утс1о\у.ес1и. ги/11Ьгагу?р гиЬг=2.1 Федеральный
образовательный портал «Единое окно доступа к 

_____________ образовательным ресурсам» / библиотека__________________

2. Методика 
сбора 

цифровых 
учебных 

материалов. О 
сновы 

конструирован 
ия

Учебники
Основная литература
1. Захарова И.Г. Информационные технологии в 

образовании. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 
192 с.

Дополнительная литература
1. Беспалько В.П. Основы теории педагогических 

систем: Проблемы и методы психолого-педагогического 
обеспечения технических обучающих систем. Воронеж: Изд- 
во Воронежского ун-та, 1977. -  304 с

3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической 
технологии. М:Педагогика, 1989.- 192с.

4. Быков В.В Научный эксперимент М.: Наука, 
1989 ,- 176 с

5. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О 
коллективном способе учебной работы. Кн. для учителя. М.: 
Просвещение, 1991. -  192 с.

6. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. 
Научно-методическое пособие М.: МГГА, 1996. -  191 с.

Интернет ресурсы 
Нир://\лл/у\л/лсТес1и.ги/ Федеральный образовательный портал 
«Информационно-телекоммуникационные технологии в 
образовании»
Ьйр://уИпбоуу.еби.ги/НЬгагу?р шЬг=2.1 Федеральный
образовательный портал «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» / библиотека___________________

Решен
ие
тестов.

См. 
тест 
тему 2

3. Технологическ Основная литература Решен
ие приёмы Учебники ие

обработки и Основная литература тестов.
оформления 1. Захарова И.Е. Информационные технологии в

См.цифровых образовании. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013. -
учебных 192 с. тест 

тему 1материалов.
Дополнительная литература



о/

1. Апатова Н.В. Информационные технологии в 
школьном образовании. Научно-методическое пособие М.: 
Педагогика, 1994 — 230 с

2. Беспалько В.П. Основы теории педагогических 
систем: Проблемы и методы психолого-педагогического 
обеспечения технических обучающих систем. Воронеж: Изд- 
во Воронежского ун-та, 1977. -  304 с

3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической 
технологии. М:Педагогика, 1989,- 192с.

4. Быков В.В Научный эксперимент М.: Наука, 
1989 ,- 176 с

5. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О 
коллективном способе учебной работы. Кн. для учителя. М.: 
Просвещение, 1991. -  192 с.

6. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. 
Научно-методическое пособие М.: МГГА, 1996. -  191 с.

Интернет ресурсы 
Н«р://\л/\ллм.1сТе6и.ги/ Федеральный образовательный портал 
«Информационно-телекоммуникационные технологии в 
образовании»
1Шр://тпс1ош.еби.ги/НЬгагу?р гиЬг=2.1 Федеральный 
образовательный портал «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» / библиотека

4 Методика
оформления

учебных
материалов

Основная литература 
Учебники

Основная литература
1. Захарова И.Г. Информационные технологии в 

образовании. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013. -  
192 с.

Дополнительная литература
1. Апатова Н.В. Информационные технологии в 

школьном образовании. Научно-методическое пособие М.: 
Педагогика, 1994 -  230 с

2. Беспалько В.П. Основы теории педагогических 
систем: Проблемы и методы психолого-педагогического 
обеспечения технических обучающих систем. Воронеж: Изд- 
во Воронежского ун-та, 1977. -  304 с

3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической 
технологии. М:Педагогика, 1989 -  192с.

4. Быков В.В Научный эксперимент М.: Наука, 
1989 .- 176 с
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