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Уважаемые коллеги! 
 

      Совместная деятельность Института развития образовательных технологий 
(ИРОТ) с образовательными организациями по  совершенствованию 
инновационной педагогической деятельности, повышению уровня 
компетентности руководителей и педагогов  в 2020-2021 учебном году будет 
проходить в условиях дальнейшей модернизации отечественной системы 
образования, ориентированной  на международные стандарты образования «от 
рождения через всю жизнь»,  концепции  инновационного  развития 
отечественного  образования, ФГОС нового поколения, введения новых 
критериев оценки аттестации педагогических кадров, реализации проекта 
ИРОТ: «Инновационная деятельность в образовании», «Управление 
инновационными процессами в системе непрерывного образования», с 
включением модульных курсов: «Реализация ФГОС общего образования: 
управленческие, финансово-экономические аспекты,  модуля – 
«Информационное, организационное,  психолого-педагогическое, научно-
методическое обеспечение»; «Построение модуля эффективного 
образовательного пространства в контексте ФГОС на основе метода проектов»; 
«Информационная среда методической поддержки дошкольного образования» 
- «Шаг в будущее -  «Виртуальный детский сад»; «Одарённые дети»; 
«Образование для процветания»;  «Информационная культура современного 
учителя как  фактор его  профессионального развития и  успешной 
профессиональной деятельности в целях повышения качества образования и 
сохранения здоровья школьников»; «Индивидуализация обучения на этапах 
реализации ФГОС - Модуль: образование детей с ОВЗ» - «Инклюзивное 
образование» и других.                     По программе исследовательско-
экспериментальной работы в образовательных организациях, сотрудничающих 
с ИРОТ, на семинарских занятиях будут рассматриваться проблемы и 
перспективы развития инновационной деятельности в ОО разного типа и вида;  
новые педагогические технологии формирования ключевых компетенций и 
развития творчества детей и педагогов; технологии  интегрированного 
обучения;   информационно-коммуникационные технологии; вопросы  
разработки и реализации инновационных проектов; система олимпиад, 
конкурсов для выявления одаренных детей; диагностика и мониторинг 
определения эффективности использования инновационных педагогических и 
информационных технологий. 
          В связи с введением Независимой оценки качества деятельности 
образовательных организаций и оценки качества деятельности руководителей 
ОО, руководящий состав остро нуждается в системном повышении 
квалификации по темам, связанным с освоением новых управленческих 
технологий. По предложению руководителей ОУ, сотрудничающих с ИРОТ, 
будут рассмотрены: «Управление реализацией ФГОС общего образования», 
«Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательной организации (НОК УООД)», внеурочная 
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деятельность в соответствии с ФГОС: вопросы организации, управления, 
мониторинга, организация инклюзивной образовательной практики.  
(Классификация категорий детей с ОВЗ. Психолого-педагогические особенности 
детей с ОВЗ. Управление реализацией ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в соответствии 
с ФГОС. Проектирование адаптированных образовательных программ НОО  и 
ООО. Построение инклюзивной образовательной практики). Проектирование 
программы развития образовательной организации.  (Проектирование 
программы развития как компетенция образовательной организации. 
Взаимосвязь программы развития и образовательных программ. Содержание и 
структура программы развития)..Особенности работы образовательных 
организаций в условиях пандемии. Дистанционное обучение. 
        Проводимая Институтом развития образовательных технологий опытно-
экспериментальная работа в образовательных организациях, результаты 
исследования основных проблем обучения показали, что основным 
направлением в работе Института должно быть продолжено  научно-
методическое сопровождение инновационной деятельности в образовании, 
поэтому исследования и разработки, проводимые ИРОТ в этом учебном году, 
будут направлены на научно-методическое обеспечение формирования 
компетенций педагогов и  совершенствования качества образования  в  
образовательных организациях. Совместно с научно-исследовательскими 
институтами РАО и Вузами   Министерства науки РФ будет организована 
совместная работа по совершенствованию  механизмов осуществления 
преемственности и непрерывности в образовательных организациях и созданию    
методического инструментария совершенствования процесса внедрения 
системных новшеств в деятельность муниципальных образовательных 
организаций - «Поддержка инновационной деятельности образовательных 
организаций на муниципальном уровне», «Проектная деятельность», Анализ и 
оценка преемственности содержания образования, психологических проблем 
адаптации обучающихся и другие. 

 Содержание подготовки и переподготовки педагогических кадров будет 
строиться на основе конкретизации совокупности профессиональных задач 
современного педагога:  

      - инновационной деятельности в ОО; 
 - управлении инновационными процессами в системе непрерывного 

образования; 
 - исследовательской деятельности в образовании; 
      - новых образовательных  технологий;  
 - освоения методов интерактивного обучения; 
 - внедрения методов проектного обучения исследовательской работы; 
 - широкого применения информационных технологий в пед. процессе; 
 - расширения возможностей использования разноуровневых программ, 

межпредметных интегрированных учебных курсов; 
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 - учета опасностей и рисков для здоровья детей от перегрузки учебного 
процесса и возможностей корректировки; 

 - технологии развития креативности в системе дополнительного 
профессионального образования;  

     -  технологии проектной деятельности направленной на формирование и 
развитие у обучающихся  проектного мышления; 

    - ознакомления с новыми формами организации игрового и учебно-
воспитательного процесса с использованием информационно-
коммуникационных технологий и специализированных развивающих программ 
дошкольного образования «Виртуальный детский сад – Шаг в будущее», 
«Образование для процветания», «Одарённый ребёнок», «Здоровый ребенок», 
«Экология», «Юный патриот», «Экономическое воспитание – Финансовая 
грамотность»; 
        - формирование информационной среды в образовательной школе на основе 
применения компьютерных программ, форм и методов обучения и др. 

 Модульное построение обучения, применяемое Институтом развития 
образовательных технологий в построении учебных программ и учебно-
тематического планирования, позволит оперативно реагировать на запросы и 
потребности слушателей, индивидуализируя подходы к организации и 
содержательному наполнению занятий в системе совершенствования 
профессионального мастерства педагогических работников, повышения их 
компетентности. 
 Вариативные программы повышения квалификации и модульный учебно-
тематический план совершенствования профессионального мастерства 
педагогических работников образовательных организаций, сотрудничающих с 
ИРОТ, предполагает возможность  обучения слушателей в режиме лекционных, 
семинарских занятий, вебинаров, дистанционного обучения и самостоятельной 
исследовательской деятельности. Семинарские занятия проводятся в 
соответствии с утвержденным планом повышения квалификации зав. кафедрами  
Института. Слушатели, посещающие семинар, осуществляют научно-
исследовательскую работу в рамках деятельности ВНИКа, в соответствии с 
Планом научных исследований кафедр Института под руководством 
преподавателя ведущего семинар и заведующего кафедры.              (См. спецкурсы 
по выбору). 
      Таким образом, каждое звено единой системы непрерывного 
педагогического образования и каждая организационная форма будут решать 
проблемы развития общей и профессиональной культуры педагога, его 
творческого роста с учетом уровня предшествующей и последующей 
подготовки, возрастных характеристик и педагогического стажа, места работы 
и типа образовательной организации, в которой он работает. 
       В условиях последипломного педагогического образования, ориентиро-
ванного на систематическое повышение уровня профессиональной компетен-
тности и общей культуры педагога, будут с успехом использованы те 
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подходы и принципы организации научно-педагогических исследований,    ко-
торые уже разработаны и апробированы в профессиональной педагогике.  
     Логика подобных исследований представляется следующей схемой: 

- целенаправленное изучение актуальных и перспективных социально- 
экономических и педагогических требований к личностным и 
профессиональным качествам учителя на разных ступенях его образования; 

- конкретизация педагогической интерпретации целей обучения и развития 
личности педагога с учетом преемственности данного этапа последипломного 
образования (предыдущий период и последующий); 

- обоснование содержания, организационные формы, периодичность и 
последовательность последипломного образования, направленной на развитие 
общей и профессиональной культуры педагога; 

- систематическая корректировка и обновление всех компонентов обучения 
и развития общей и профессиональной культуры с учетом изменяющихся 
потребностей образовательной организации; 

- ознакомление с инновационными направлениями в технологиях обучения 
и воспитания, управления образовательной организацией и другие. 
      В основу последипломного педагогического образования наряду с 
системным, междисциплинарным и комплексным (программно-целевым) 
подходами должен быть положен информационный подход. Это означает, что 
необходимая надежность результатов прогнозирования может быть обеспечена 
лишь в том случае, если на основании проводимых исследований информация 
будет своевременно включаться в практическую деятельность в области 
непрерывного педагогического образования. 

Наиболее эффективными методами прогнозирования выступают 
публикационный метод и метод экспертных оценок в различных вариантах, а 
непосредственным средством реализации этих методов является активно 
разрабатываемая информационно-поисковая система педагогического 
прогнозирования. 
       Эффективное использование результатов исследования проблемы 
последипломного образования возможно лишь в том случае, если будут 
реализованы меры формирования информационных потребностей работников 
управления, принимающих соответствующие управленческие решения в сфере 
образования, развития педагогической науки, повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров. Это позволит вести 
целенаправленный поиск наиболее адекватных современной ситуации 
содержательных и организационных форм в системе развития 
профессиональной культуры педагога во всех ее звеньях. 
 

Работа  ИРОТ с педагогами и руководителями  ВНИКов  в  2020–2021 
учебном году будет осуществляться на следующих кафедрах:  

1. Кафедра управления – - Сиденко Алла Степановна – зав. кафедрой 
управления ИРОТ, д.п.н., профессор, академик МАНПО. 
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           - Новикова Галина Павловна, ректор ИРОТ, д.п.н., д.психол.н., профессор, 
ведущий научный сотрудник  ФГБНУ  «Институт стратегии развития  
образования РАО», академик МАНПО, РАЕН. 

- Богачёва Ирина Николаевна – директор СОШ № 8 г. Пушкино, кандидат 
педагогических наук, член-корреспондент МАНПО 

- Федорова Екатерина Викторовна – главный бухгалтер ИРОТ. 
           2. Кафедра дошкольного образования – зав. кафедрой Лазарева Мария 
Васильевна,  д.п.н., профессор кафедры дошкольного и начального образования 
ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», академик МАНПО. 

3. Кафедра начального образования – зав. кафедрой Муравина Ольга 
Викторовна, к.п.н., доцент. 

4. Кафедра русского языка и литературы  - зав. кафедрой Гостева Юлия 
Николаевна, к.п.н., ст.н.с. Центра филологического образования ФГБНУ 
"Институт стратегии развития образования РАО", член-корр. МАНПО. 

5. Кафедра математики – зав. кафедрой Смирнов Владимир Алексеевич,   
д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой МПГУ.  

6. Кафедра физики – зав. кафедрой Холина Светлана Александровна,   
к.п.н., доцент, зав. каф. методики преподавания физики МГОУ, член-корр. 
МАНПО.  

7. Кафедра химии, биологии, географии – зав. кафедрой Скворцов Павел 
Михайлович, к.п.н., доцент.  

8. Кафедра истории – зав. кафедрой Сорокин Андрей Александрович,   
к.п.н., доцент МГПУ,  академик МАНПО. 

9. Кафедра иностранных языков  - зав. кафедрой Игнатенко Ирина 
Ивановна, д.п.н., профессор МПГУ, академик МАНПО. 

10. Кафедра музыкального и этнокультурного образования – зав. 
кафедрой Бакланова Татьяна Ивановна, д.п.н., профессор каф. социально-
культурной деятельности Института культуры и искусств МГПУ, Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ, академик МАНПО.   

11. Кафедра ИЗО, художественного труда и дизайна – зав. кафедрой 
Городецкая Светлана Владимировна, к.п.н., доцент МГОУ, член-корр. МАНПО. 

12. Кафедра информационных и коммуникационных технологий – зав. 
кафедрой Зюзина Тамара Николаевна,  к.п.н., доцент кафедры  ИКТ   ГБОУ ВПО 
АСУ МО,   член-корр. МАНПО. 
          13. Кафедра здоровьесберегающих технологий – зав. кафедрой Устинова 
Галина Николаевна,   «Отличник народного  просвещения РФ»,  к.п.н., доцент,  
член-корр. МАНПО.  

  
         По желанию руководителей ВНИКов ОО, сотрудничающих с ИРОТ, в 2020-2021 
учебном году при организации курсов ПК планируется обратить  внимание на следующий 
круг  вопросов: 
  1. При составлении планов ПК на всех предметных кафедрах НОЧУ ИРОТ учитывать 
включение тем, нацеленных на подготовку педагогов, воспитателей и руководителей ОО к 
совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся и 
воспитанников.  



7 
 

2. Включить в планы ПК всех предметных кафедр тематику, связанную с 
дистанционными технологиями в обучении, цифровизацией современного образования и 
интерактивными технологиями обучения. 

3. Сохранить на всех предметных кафедрах включение в план повышения квалификации 
курс «Требования профессионального стандарта и ФГОС ДО, НОО  и ООО к деятельности 
педагога». Сориентировать заведующих и преподавателей кафедр при составлении плана 
повышения квалификации на новый учебный год на тематику, обеспечивающую со стороны 
института комплексное методическое обеспечение введения ФГОС ДО, НОО и ОО в 
образовательных организациях, сотрудничающих с ИРОТ. 

4. В планы ПК секции руководителей ОО включить темы по управлению 
образовательной организацией в условиях дистанционного обучения, совершенствованию 
механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся и воспитанников, 
ключевым направлениям достижения стратегической цели по вхождению России в число 
10 ведущих стран мира по качеству образования. 

5. В связи с повышенным интересом в перспективах развития российского образования  
до 2030 г. к воспитательной работе, предусмотреть отдельный курс ПК (возможно, для 
классных руководителей или руководителей и заместителей руководителей по воспитательной 
работе): «Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций, 
внедрение примерной программы воспитания в общеобразовательных организациях». 

6. Обеспечить меры методического сопровождения со стороны ИРОТ процессов 
организации тьюторского сопровождения, инклюзивного образования в 
неспециализированных дошкольных учреждениях, начальной и основной школе в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ. 

7.  Обеспечить организацию методической поддержки со стороны НОЧУ ИРОТ 
реализации внеурочной деятельности в ОО в соответствии с ФГОС на всех ступенях обучения. 

 
 В связи с коронавирусом  форма проведения занятий ПК ИРОТ будет очно-заочная. 
(По ситуации в стране возможен вариант дистанционного обучения педагогов). 
 
     Традиционно завершить учебный год XIV Международной научно-
практической конференцией «Инновационная деятельность в дошкольном 
образовании»,  XV Международной научно-практической конференцией 
«Инновационная деятельность в  образовании».  

Желаем  Вам, уважаемые коллеги, в новом учебном году плодотворного 
сотрудничества с Институтом, творческих успехов,  здоровья и процветания! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



8 
 

 
 КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Управление образовательной организацией в условиях реализации  

Закона РФ  "Об образовании" и Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) в системе непрерывного 

(дошкольного, начального,  основного общего, вузовского, 
последипломного) образования 

 
                                       Сиденко Алла Степановна  

зав. кафедрой управления ИРОТ, д.п.н., профессор, академик МАНПО 
                                       Новикова Галина Павловна 

ректор ИРОТ, д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с.  лаборатории профессионального 
образования ФГБНУ «ИСРО РАО»,  академик МАНПО, РАЕН   

                                              Богачёва Ирина Николаевна  
 директор СОШ № 8 г. Пушкино, кандидат педагогических наук, член-корр. МАНПО 

 Федорова Екатерина Викторовна – главный бухгалтер ИРОТ.  
 

Основные направления научно-методической работы: 
«Векторы развития российского образования для достижения целей и задач 
устойчивого развития в системе образования до 2035 г. в контексте ФГОС». 
Задачи: 
1. Определить характеристики направлений развития российского образования 

д
л
я
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2. Выявить особенности управления инновационными процессами в условиях 
формирования потребности в новых технологиях управления в образовании 
на основе «больших данных» и при помощи «машинного обучения» на основе 
управления образовательными системами. 

3. Выявить актуальные умения, такие как: работать в команде, рационально 
распоряжаться временем, искать нужную информацию в потоке данных, 
реализовывать метапредметность в образовании и пр., а также – овладеть 
механизмами их формирования. 

4. Провести проблемно-ориентированный анализ лучших управленческих 
практик в условиях реализации ФГОС в контексте достижения целей и задач 
устойчивого развития в системе образования. 

5. Подготовить статьи по актуальным проблемам развития образовательной 
организации на основе инноваций и представить их на XV Международной 
научно-практической конференции, которой традиционно завершается 
учебный год НОЧУ ДПО «ИРОТ». 
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                           Программа курсов повышения квалификации 
 

Время 
проведения 

Темы занятий 

 Сентябрь Лекция. Нормативные документы, законодательная база 
для введения профессионального стандарта руководителя 
образовательной организации. 
      Практическая часть занятия. Обсуждение проекта 
документа «Профессиональный стандарта руководителя 
образовательной организации». 
«Управление ОО в условиях системных обновлений». 

Октябрь Лекция. Характеристики направлений развития 
российского образования для достижения целей и задач 
устойчивого развития в системе образования до 2035 г. 

Практическая часть занятия. Особенности 
управления инновационными процессами в условиях 
формирования потребности в новых технологиях 
управления в образовании на основе «больших данных», при 
помощи «машинного обучения» и на основе ИКТ-
управления образовательными системами. 
        «Эффективная организация образовательного 
процесса в очной и дистанционной форме». 

Ноябрь Лекция. Актуальные умения современного общества:  
работать в команде, рационально распоряжаться временем, 
искать нужную информацию в потоке данных, 
реализовывать метапредметность в образовании и пр. и 
механизмы их формирования.  

Практическая часть занятия. Механизмы 
формирования актуальных умений современного общества: 
работать в команде, рационально распоряжаться временем, 
искать нужную информацию в потоке данных, 
реализовывать метапредметность в образовании и 
практической жизнедеятельности. 
       «Функциональная грамотность как мета-
предметный результат общего образования на всех 
ступенях». 

Декабрь Лекция. Проблемно-ориентированный анализ лучших 
управленческих практик в условиях реализации ФГОС в 
контексте достижения целей и задач устойчивого развития в 
системе образования. 

Практическая часть занятия. Работа с кейсами, 
содержащими описание управленческих практик реализации 
ФГОС в контексте достижения целей и задач устойчивого 
развития в системе образования. 
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       «Цифровая трансформация современного 
образования». 

Январь Лекция. Современные драйверы развития образования в 
развитых странах. Международные исследования качества 
образования. 
Практическая часть занятия. Анализ кейсовых заданий по 
материалам международных исследований качества 
образования. Выявление типовых затруднений, способов их 
устранения и перспектив устойчивого развития образования. 

Февраль Лекция. Угрозы современного образования: 
Дезадаптация педагогических кадров. Профессиональное 
выгорание руководителей и способы его нивелирования. 

Практическая часть занятия. Тренинг «Способы  
нивелирования профессионального выгорания 
руководителей». 

Март Лекция. Управление формированием УУД в системе 
общего образования как средством повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

Практическая часть занятия. Работа с тренажером 
ФГОС. 

Апрель XV Международная научно-практическая конференция. 
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция: «Современные драйверы развития образования 
в развитых странах».   

Круглый стол. «Анализ развития российского 
образования по результатам международных исследований».  

Доклады директоров образовательных организаций по 
темам исследования. 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2020-2021 уч. год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2021-2022 уч. год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Лазарева Мария Васильевна  

зав. кафедрой, д.п.н., профессор, академик МАНПО 
 

  ПРОГРАММА 
курсов повышения квалификации  

заместителей заведующих дошкольных образовательных организаций 
 

«Инновационное развитие ДОО в условиях реализации ФГОС  
дошкольного образования» 

 
Автор (составитель): 

Лазарева М.В. – зав.каф. дошкольного  образования,  
д.п.н.,   профессор, академик МАНПО   

 
            1.  Структура программы повышения квалификации 

1.1. Общая характеристика дополнительной образовательной программы: 
1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 

разрабатывалась программа повышения квалификации: 
Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №.499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 №.29444); 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (в ред. 
приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 № 461, от 07.11.2006 № 749, от 
17.09.2007 № 605, от 29.04.2008 № 200, от 14.03.2011 № 194, от 15.05.2013 № 205); 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н 
(зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010 № 18638), в ред. приказа 
Минздравсоцразвития России от 31.05.2011 N 448н; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н 
(зарегистрирован в Минюсте России 23.03.2011 № 20237); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

Приказ Минобразования науки от 4 декабря 2015 г. № 1426 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование (уровень бакалавриата)»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

consultantplus://offline/ref=9E5219F37A575832BA2A4D891A03824B6AC9959BE50B3B27D7697FEAD2A224ED1DA6013A6F0305Q4i5I
consultantplus://offline/ref=9E5219F37A575832BA2A4D891A03824B69C29C91EE0B3B27D7697FEAD2A224ED1DA6013A6F0305Q4i5I
consultantplus://offline/ref=9E5219F37A575832BA2A4D891A03824B68C0919AE90B3B27D7697FEAD2A224ED1DA6013A6F0305Q4i5I
consultantplus://offline/ref=9E5219F37A575832BA2A4D891A03824B68C79D9BE90B3B27D7697FEAD2A224ED1DA6013A6F0305Q4i5I
consultantplus://offline/ref=9E5219F37A575832BA2A4D891A03824B6EC09490ED02662DDF3073E8D5AD7BFA1AEF0D3B6F030540Q3i4I
consultantplus://offline/ref=9E5219F37A575832BA2A4D891A03824B6EC59390EC05662DDF3073E8D5AD7BFA1AEF0D3B6F030540Q3i4I
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среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», (с изм., внесенными приказом 
Минтруда России от 25.12.2014 № 1115н). 

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы:  программа повышения 
квалификации (далее – программа). 

1.1.3. Программа направлена на: совершенствование компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее профессиональное 
или среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее профессиональное 
или среднее профессиональное образование. 

1.1.5. Срок освоения программы: 72 часа (3 краткосрочных модуля 
продолжительностью по 8, 10, 52 (или все-таки 54 часа, как в учебном плане? Лучше оставить 
эти 2 часа на итоговую аттестацию) часов каждый, а также итоговая аттестация). Срок 
освоения может определяться договором об образовании при реализации обучения по 
отдельным модулям программы. 

1.1.6. Форма обучения: очно-заочная. 
1.1.7. Категория обучающихся: 
Педагогические работники в области дошкольного образования; 
студенты, получающие среднее или высшее профессиональное образование в области 

дошкольного образования; 
лица, имеющие высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование; лица, получающие высшее профессиональное или среднее профессиональное 
образование. 

1.1.8. Формы аттестации обучающихся: промежуточная аттестация (после освоения 
соответствующего модуля программы), итоговая аттестация. 

1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного  
НОЧУ ДПО «ИРОТ» образца. 

Удостоверение о повышении квалификации дает право заниматься определенной 
профессиональной деятельностью и выполнять конкретные трудовые функции, для которых 
определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования. 

1.1.10. При освоении программы параллельно с получением высшего 
профессионального или среднего профессионального образования удостоверение о 
повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего 
документа о высшем образовании.  

 
1.2. Цели обучения: 
Совершенствование профессиональных компетенций заместителя заведующего 

дошкольным образовательным учреждением, необходимых для профессиональной 
деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7) 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 
в) профессиональные компетенции (ПК): 
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) 
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
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1.3. Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в разделе 1.2: 
 
Например: 
слушатель должен знать:  
- нормативно-правовое регулирование деятельности образовательной организации и 

профессиональной деятельности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО; 
- основные направления инновационного развития ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО; 
- различные средства, формы, методы и эффективные приемы организации работы по 

речевому, познавательному, экологическому, художественно-эстетическому развитию детей 
дошкольного возраста; 

слушатель должен уметь:  
применять теоретические знания для решения педагогических задач в области 

дошкольного образования; 
составлять документы планирования и контроля; 
пользоваться инновационными технологиями развития детей дошкольного возраста; 
- выстраивать партнерские отношения с коллегами, родителями и обучающимися; 
Слушатель должен владеть: 
Технологиями и методами педагогического контроля за результатами обучения и 

воспитания в условиях дошкольного образовательного учреждения; 
- различными формами коммуникации для решения задач профессиональной 

деятельности; 
- навыками выстраивания социально-делового, творческого и психолого-

педагогического партнерства. 
 
В результате совершенствования указанных компетенций слушатель получает 

возможность реализовать в своей профессиональной деятельности следующие трудовые 
функции: 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 
 
 
 

В 

Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 
реализации основных 
общеобразовательных 

программ 

 
 
 

5-6 

Педагогическая 
деятельность 

по реализации 
программ 

дошкольного 
образования 

 
 
 

B/01.5 
 

 
 
 
5 

 
Соотношение между целями обучения и планируемыми результатами обучения 

может быть представлено в виде таблицы: 
 

№
№ 
п/п 

Совершенствуемые или 
получаемые  

новые профессиональные 
компетенции 

 

Уровень 
трудовой функции 
(отметить ячейку) 

Соответ-ствие 
компетенции 
направ-лению 

и уровню 
подготовки 

Код 
трудовой 
функции 
по проф-

стандарту 
знание умение владе-

ние 
1 2 3 4 5 6 7 
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1 способность к само-
организации и само-
образованию (ОК-6) 

- + + 44.03.01 
бакалавриат 

B/01.5 
 

2 способность 
использовать базовые 
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности (ОК-7) 

+ + - 44.03.01 
бакалавриат 

B/01.5 
 

3 готовность к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами сферы 
образования (ОПК-4) 

+ + - 44.03.01 
бакалавриат 

B/01.5 
 

4 готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса (ПК-6) 

- + + 44.03.01 
бакалавриат 

B/01.5 
 

5 готовность использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования (ПК-11) 

 

+ + + 44.03.01 
бакалавриат 

B/01.5 
 

 
1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому 

для освоения программы. 
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь или получать среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в 
области дошкольного образования. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 
государственного или установленного образца. 

Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с дошкольным 
образованием в должности воспитателя или заместителя заведующего. 

 
1.5. Учебный план 
 

№ 
п/п Наименование модулей, разделов модулей Всего, час. В том числе, час. 

Л ПР СР 
1.  Модуль 1.Нормативно-правовое регули-

рование деятельности образовательной 
организации и профессиональной 
деятельности педагогов в условиях 
реализации ФГОС ДО 

8 4 4  

ПА Зачет в форме  собеседования после освоения модуля 1 
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2. Модуль 2. Психологические проблемы 
организации педагогического процесса 
ДОО в условиях реализации ФГОС 

10 8 2  

ПА Зачет в форме  собеседования после освоения модуля 2 
3.  Модуль 3. Основные направления 

инновационного развития ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО 

54 44 10  

ПА Зачет в форме  собеседования после освоения модуля 3 
 

 Всего по программе 72    
Итоговая аттестация после освоения всех 
модулей программы 

зачет в форме собеседования 

       Примечание: Л – лекции, ПР – практическая работа, СР – самостоятельная работа,  
                        ПА – промежуточная аттестация 

 
2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

2.1. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Аудитория Лекции компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
доска 

Лаборатория Лабораторные 
работы 

учебные макеты для изучения основ 
микропроцессорной техники 
 

Компьютерный 
класс 

Практичес-
кие и 
лабораторные 
занятия 

компьютеры, инструментальная система 
программирования контроллеров на стандартных 
языках ISaGRAF (реализация стандарта МЭК 
(IEC) 61131-3) 

Компьютерный 
класс 

Практические 
и 
лабораторные 
занятия 

компьютеры, SCADA-пакетыiFIX, GENESIS32, 
Trace Mode, InTouch 

 
2.2. Форма организации образовательной деятельности 
2.2.1. Формат программы основан на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов и содержит 3 учебных модуля, 
которые включают в себя перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
учебных модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и форм аттестации. 

 
2.3. Условия реализация программы: 
2.3.1. Обучение по программе осуществляется на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.3.2. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и 
поэтапно посредством освоения отдельных модулей программы. 

2.3.3. При реализации программы могут используоваться дистанционные 
образовательные технологии. Местом обучения является место нахождения НОЧУ ДПО 
«ИРОТ». 
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2.4. Ресурсы для реализации программы: 
2.4.1. Профессиональный штат педагогических работников, создающих реализующих 

учебный процесс. 
 
2.5. Иные условия реализация программы: 
2.5.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой программы в порядке, установленном локальными нормативными актами  НОЧУ 
ДПО «ИРОТ».  

2.5.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года.  
 

3. Рабочие программы модулей 
3.1. Модуль 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности образовательной 

организации и профессиональной деятельности педагогов  
в условиях реализации ФГОС ДО 

 
3.1.1. Цели и задачи модуля 
- познакомить с основными законодательными актами в сфере образования; структурой и 
назначением федеральных государственных образовательных стандартов. 
3.1.2. Тематическое содержание модуля 1 
 

Перечень тем модуля и форм аттестации 
№  
пп 

Наименование тем модуля 1 Всего час. 

Перечень тем для лекционных занятий 
Тема 
1.1. 

Стратегия развития образования в РФ 2001-2023 гг. Стратегия 
развития дошкольного образования в Российской Федерации до 
2020 года и далее.  
Вариативность дошкольного образования 

2 (Л) 

Тема 
1.2. 

Правовые акты международного и российского законодательства, 
определяющие гарантии основных прав ребенка. 2 (Л) 

Тема 
1.3. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Правовое обеспечение реализации Основной образовательной 
программы. Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования 

2(Л) 

Тема 
1.4. 

Государственное общественное управление ДОУ 2(Л) 

ПА Промежуточная аттестация в форме собеседования после 
изучения всех тем модуля 1  

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, ПА – промежуточная аттестация 
 
3.1.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 1 

В результате освоения модуля 1 слушатель должен: 
знать приоритетные направления развития дошкольного образования в  Российской 

Федерации;  
освоить законы, регламентирующие реализацию Основной общеобразовательной 

программы в ДОО; 
понимать существенные отличия государственно- общественного управления в сфере 

образования от государственно-ведомственного; место и значение проблематики 
государственно-общественного управления образованием в нормативно-правовых 
документах. 
3.1.4. Формы контроля – собеседование. 
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Перечень вопросов для собеседования 
1. Принципы государственной политики в области образования. Роль государства в 

становлении и развитии системы образования. 
2. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 
3. Конвенция о правах ребенка и ее основные положения. 
4. Правовой статус образовательной организации. 
5. Основные законодательные акты в сфере образования. 
6. Структура нормативно-правового и научно-методического обеспечения сферы 

образования. 
7. Типовые положения и устав образовательной организации. 
8. Структура системы государственного контроля в сфере образования. Лицензирование, 

аттестация, аккредитация. 
9. Назначение и структура федеральных государственных образовательных стандартов. 
10.Управление системой образования. 
11.Программа модернизации педагогического образования.  
12.Классификация образовательных учреждений по их организационно-правовой форме. 

 
3.2. Модуль 2. Психологические проблемы организации педагогического  

процесса ДОО в условиях реализации ФГОС 
 

3.2.1. Цели и задачи модуля 
- на основе научного знания об особенностях и структуре делового общения создать 

условия для формирования у обучающихся заместителей руководителей дошкольных 
образовательных учреждений навыков и приемов делового общения; 

- познакомить руководителей ДОО с особенностями организации и проведения 
воспитательно-образовательного процесса с учетом индивидуально-типологических и 
возрастных особенностей дошкольников, рассмотрев и проанализировав его как системный, 
целостный, развивающийся во времени и в рамках определенной системы, целенаправленный 
процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный характер, 
направленный на достижение социально-значимых результатов, призванный привести к 
преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. 

- познакомить руководителей ДОО с современными тенденциями и различными 
подходами к исследованию психологической готовности ребенка к школе, рассмотрев и 
проанализировав такие компоненты школьной зрелости, как физическая, интеллектуальная, 
личностная и сенсомоторная, а также с задачами современного дифференцированного 
обучения в школе с его разнообразными программами, сделав акцент на высокий и средний 
уровни школьной зрелости; 

- выявить причины и наметить пути профилактики эмоционального выгорания 
педагогов в условиях ДОО. 

 
3.2.2. Тематическое содержание модуля 1 

 Перечень тем модуля и форм аттестации  
№ 
пп 

Наименование тем модуля 2 Всего 
час. 

Перечень тем для лекционных занятий 
Тема 2.1. Тема 1. Психология здоровья воспитателя. Организация работы 

по профилактике эмоционального выгорания педагогов в 
условиях ДОО. 

2 (Л) 

Тема 2.2. Психология делового общения современного руководителя. 2 (Л) 
Тема 2.3. Рациональная организации воспитательно-образовательного 

процесса в  дошкольном возрасте с учетом 
психофизиологических закономерностей развития детей. 

2(Л) 
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Тема 2.4. Компоненты психофизической готовности ребенка  к школе в 
рамках современного дифференцированного обучения. 2(Л) 

 Перечень тем для практических занятий  
Тема 
2.1.1 

Семинар-тренинг «Стресс и его преодоление» 2(ПЗ) 

ПА Промежуточная аттестация в форме собеседования после 
изучения всех тем модуля 1  

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, ПА – промежуточная аттестация 
 
3.2.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 2 
-  знать законы, формы и правила этики делового общения, типы взаимоотношений в 
коллективе; 
- владеть способами речевого воздействия; организацией воспитательно-образовательного 
процесса в ДОО с учетом индивидуально-типологических особенностей личности ребенка-
дошкольника; 
- знать сущность понятия «феномен стресса», иметь представление об эффективном 
поведении преодоления  стрессовых ситуаций разного типа;  понимать механизмы развития 
стресса и рефлексия собственного состояния стресса, владеть техникой саморегуляции при 
стрессе;  
- знать психофизиологические особенности развития ребенка старшего дошкольного возраста; 
- организовывать совместную работу ДОО и МОУ по подготовке детей к школьному 
обучению. 
 
3.2.4. Формы контроля – собеседование 

 
Перечень вопросов для собеседования 

1. Факторы, определяющие развитие синдрома выгорания. 
2. Стадии синдрома выгорания. 
3. Профилактика синдрома выгорания. 
4. Коммуникативные навыки, навыки выхода из конфликтных ситуаций. 
5. Понятие стресса, механизм развития стресса. 
6. Приёмы преодоления стресса. 
7. Каким опытом по организация системы работы по профилактике эмоционального 

выгорания в дошкольном образовательном учреждении вы можете поделиться с 
коллегами? 

8. Из описанных ниже признаков выделите те, которые раскрывают содержание понятия 
«руководитель» и обоснуйте свой выбор: 
а) призван осуществлять регуляцию межличностных отношений в группе; 
б) призван «представлять» группу в более широкой социальной системе; 
в) осуществление регуляции официальных отношений группы как некоторой 
социальной организации; 
г) характеризуется наличием определенной системы различных санкций; 
д) процесс принятия решения опосредован множеством различных обстоятельств и 
соображений, не обязательно коренящихся в данной группе; 
е) принимает решения, имеющие более непосредственный характер и касающиеся 
групповой деятельности. 

9. Психологический портрет современного руководителя. Типология качеств 
управленца. 

10. Современные подходы к подготовки дошкольников к дифференцированному 
обучению в начальной школе. 

11. Общая характеристика индивидуально-типологических особенностей ребенка-
дошкольника. 
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3.3. Модуль 3. Основные направления инновационного развития ДОО  
в условиях реализации ФГОС ДО 

 
3.3.1. Цели и задачи модуля 

- Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации, необходимых для профессиональной деятельности заместителя 
руководителя дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО; 

- Ознакомление заместителей заведующих с основными направлениями 
инновационного  развития ДОО в условиях ФГОС ДО. 

 
3.3.2. Тематическое содержание модуля 3 
 

Перечень тем модуля и форм аттестации 
№ 
пп 

Наименование тем модуля 3 Всего час. 

Перечень тем для лекционных занятий 
Тема 2.1. Базовые образовательные модели как основа инновационного 

развития ДОО в условиях реализации ФГОС ДО. 2 (Л) 

Тема 2.2. Интеграция педагогического процесса ДОО в условиях 
инновационной деятельности. Особенности проектирования 
интегрированных форм педагогического процесса 

2 (Л) 

Тема 2.3. Информационные технологии и их использование в управлении 
Дошкольной  образовательной организацией. 2(Л) 

Тема 2.4. Современные подходы к организации методической работы в 
дошкольной организации 2(Л) 

Тема 2.5. Особенности организации инновационной деятельности в ДОО 
(на примере опытно-экспериментальной площадки «Русские 
народные игрушки как средство социализации детей 
дошкольного возраста») 

2(Л) 

Тема 2.6. Организация эколого-краеведческой работы в ДОО. 6 (Л) 
Тема 2.7. Методическая работа по организации экологической 

развивающей среды в ДОО. 2(Л) 

Тема 2.8. Современные подходы к организации речевого и 
математического  развития детей дошкольного возраст в  
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

4(Л) 

Тема 2.9. Инновационные технологии в системе дошкольного 
образования. 2(Л) 

Тема 
2.10. 

Инновационные формы и методы сотрудничества ДОО с 
родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 2(Л) 

Тема 
2.11. 

Интерактивные формы и методы работы с педагогическими 
кадрами в дошкольной организации.. 2(Л) 

Тема 
2.12. 

Планирование воспитательно-образовательной деятельности в 
группе ДОО в условиях внедрения ФГОС дошкольного 
образования. 

4(Л) 

Тема 
2.13. 

Развитие коммуникативных способностей у дошкольников в 
процессе театрализованной деятельности 2(Л) 

Тема 
2.14. 

Особенности организации сюжетно-ролевых игр с детьми 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 2(Л) 
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 Перечень тем для практических занятий  
Тема 
2.2.1 

Интеграция педагогического процесса ДОО в условиях 
инновационной деятельности. Особенности проектирования 
интегрированных форм педагогического процесса 

2(ПЗ) 

Тема 
2.3.1 

Информационные технологии и их использование в  управлении 
дошкольной образовательной организацией. 2(ПЗ) 

Тема 
2.5.1 

Особенности организации инновационной деятельности в ДОО 
(на примере опытно-экспериментальной площадки «Русские 
народные игрушки как средство социализации детей 
дошкольного возраста») 

4 (ПЗ) 

Тема 
2.7.1 

Организация педагогического совета в форме игры-конкурса для 
воспитателей "Экологическое образование в ДОО".  2(ПЗ) 

Тема 
2.9.1 

Инновационные технологии в системе дошкольного 
образования. 2(ПЗ) 

ПА Промежуточная аттестация в форме собеседования после 
изучения всех тем модуля 1 2 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, ПА – промежуточная аттестация 
 
3.3.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 3 
3.3.4. Формы контроля – собеседование. 

 
Перечень вопросов для собеседования 

 
1.Какие факторы влияют на выбор подхода к организации методической работы в дошкольной 
организации. 
2.Перечислите современные подходы к организации методической работы в дошкольном 
учреждении. Какие из них, на ваш взгляд, являются наиболее эффективными? 
3.В чем заключаются особенности применения различных подходов к организации 
методической работы в дошкольной организации? Каковы показатели качества методической 
работы в ДОО? 
4.Педагогическая инноватика. Классификация инноваций. Инновационные технологии в 
воспитании и обучении дошкольников. 
5.Основные требования (критерии) педагогической технологии. Здоровьесберегающие 
технологии. Технология исследовательской деятельности. Технологии проектной 
деятельности.  
6.ИКТ в работе современного педагога.  
7.Каковы условия выбора форм и методов сотрудничества ДОО с родителями воспитанников: 
традиционных (родительские собрания, беседы, посещения семьи, конференции и др.) и 
инновационных («Устный журнал», «Педагогическая гостиная», «Педагогическое поле 
чудес», «Педагогический случай», «КВН», «Ток-шоу» и др.) 
8.Каковы особенности применения нетрадиционных форм взаимодействия  организации 
дошкольного образования с семьей? Результативность и критерии эффективности. 
9.Охарактеризуйте и приведите примеры основных направлений инновационных форм и 
методов сотрудничества ДОО с родителями воспитанников (информационно-аналитические, 
досуговые, познавательные, наглядно-информационные). 
10.Основные понятия и предназначение интерактивных форм и методов обучения в свете 
реализации основных направлений ФГОС ДО. 
11.Классификация и технология интерактивных методов обучения («Дебаты», «Деловая 
игра», «Дискуссии», «Мозговой штурм»). 
12.Роль и значение деятельности тренера, тьютора, коуч, медиатора, фасилитатора в 
организации и проведении интерактивных форм и методов работы с педагогическими кадрами 
в дошкольной организации. 
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13.Особенности использования интерактивных методов в режиме интерактивного обучения 
(«Проектная игра», «Ролевая игра»). 
14.Формы работы с педагогами, направленные на повышение информационной 
компетентности. Критерии развития способностей педагогов ДОО. 
15.Назовите отличия, преимущества и особенности следующих моделей обучения: пассивная, 
активная, интерактивная.  
16.Основные виды интерактивных образовательных технологий и их роль в повышении 
профессионального мастерства педагогов ДОО. 
17.Проблема социализации дошкольников в психолого-педагогической литературе.  
18.Особенности игрового взаимодействия детей среднего и старшего дошкольного возраста в 
процессе игр с народной игрушкой.  
19.Педагогические условия социализация ребёнка в процессе игр с народными игрушками. 
20.Основные формы работы с детьми и родителями в процессе инновационной деятельности 
в ДОО. 
21.Анализ основных направлений инновационной деятельности в ДОО. 
22.Охарактеризуйте особенности проектирования интегрированных форм педагогического 
процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

 
4. Учебно-методическое обеспечение  

4.1. Перечень основной литературы 
1. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации с постатейным 

приложением материалов / Гребенщиков А. В., Доброхотова Е. Н., Завгородний А. В., 
Иванкина Т. В. ; под ред. С. П. Маврина, В. А. Сафонова. - М. : Проспект, 2011. - 746 с.  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

4. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ 
Сфера, 2005.- 64 с. 

5. Давыдова Т.Г., Ввозная В.М. Использование опорных схем в работе с детьми// 
Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. - 2008. -  № 1. 

6. Доронова Т.Н. Взаимодействие ДОУ с родителями: Пособие для работников ДОУ. 
М., 2002. 

7. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / 
Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c. 

8. Инновационные технологии в методической работе ДОУ: планирование, формы 
работы /авт.- сост. Л.В. Шмонина, О.И. Зайцева. Волгоград: Учитель, 2011 

9. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения: учебн.-метод. пособие – Минск: 
Тетра Системс, 2011 – 224с.  

10. Ковальчук Л.И. Индивидуальный подход в воспитании ребенка: Пособие для 
воспитателя дет.сада .-2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2005 г. – 112с. 

11. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений / Под ред. 
А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2006. 

12. Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: 
учебное пособие для студентов учреждений высшего проф. образования - М.: Академия, 2011. 
- 139 с. 

13. Микляева Н.В., Романова О.Ю. Инновации в методической работе дошкольных 
учреждений: методическое пособие / Н. В. Микляева, О. Ю. Романова. - Москва: АРКТИ, 2010. 
- 64 с. 
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14. Молчанова Л.Н. Профиль деятельности и состояние психического выгорания у 
воспитателей детских садов и учителей начальных классов общеобразовательных школ // 
Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Сер. «Педагогика и психология». 2011. № 3. С. 90–98. 

15. Никифорова О.В. Управление научно-методической деятельностью в дошкольной 
образовательной организации в рамках ФГОС ДО: Дошкольная педагогика.- С. 52-55. - 2016. 
- №6. 

16. Рогов Е. И. Личность учителя: теория и практика. - Ростов-на-Дону: Издательство 
«Феникс», 2006. - 512с. 

17. Руководство практического психолога: Готовность к школе: развивающие 
программы / Под ред. И.В. Дубровиной. - 3-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 
1997. - 128 с. 

18. Федорова М. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования: учеб. пособие для 
студ. учреждений ВПО / Федорова М. Ю. - 3-е изд., перераб. - М.: Академия, 2011. -      173 с.  

19. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №.499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 N 29444). 

20. Федеральные государственные требования к минимуму содержания 
дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 
профессиональной переподготовки педагогических работников, утвержденными приказом 
Минобрнауки России от 15.01.2013 № 10 (зарегистрирован в Минюсте России 12.03.2013 N 
27609). 

 
          4.2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы. 

1. Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечулина О.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с 
родителями. - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 128с. (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»). 

2. Алексеева Е.Е. Психологический тренинг профилактики эмоционального выгорания 
и профессиональной дезадаптации педагогов // Дошкольная педагогика. 2010. № 10. С. 52–57. 

3. Арнаутова Е.П. Основы сотрудничества педагога с семьей дошкольника. М., 1994. 
4. Бартковский А.И., Лыкова И.А. Кукольный театр в детском саду, начальной 

школе и семье. Учебно-методическое пособие. – М.Издательский дом «Цветной мир», 2013.  – 
144 с. 

5. Белая К.Ю. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении.-     М.: 
МИПКРО, 2000. 

6. Буренина А.И. Театр всевозможного. Вып.1. От игры до спектакля: Учебно-
методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.– СПб., 2002. -114 с. 

7. Волкова В.А., Соколова Н.Б. Создание системы мониторинга как средства 
управления ДОУ // Управление ДОУ. - 2006. - № 4.- С. 41-47 

8. Виноградова Н.А., Микляева Н.В., Родионова Ю.Н. Методическая работа в ДОУ. 
Эффективные формы и методы. - М: АЙРИС ПРЕСС, 2008.- 188с. 

9. Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. Работа с родителями в детском саду: 
Этнопедагогический подход. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 144с. 

10. Давыдова О.И., Богословец Л.Г. Использование коучинг-сессий при аттестации 
педагогических кадров ДОУ // Управление ДОУ. - 2007. –№ 2.- С. 25-32. 

11. Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г. Интерактивные методы в организации 
педагогических советов в ДОУ. - СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. – 170с. 

12. Денякина Л.М. Технология управления образовательным учреждением. М., 2004. 
13. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского развития. 

Методическое руководство для работников дошкольных учреждений / Т.Н. Доронова, Е.В. 
Соловьева, А.Е. Жичкина, С.И. Мусиенко. М., 2001. 
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14. Затуливетер Л.А. Деловые игры как метод активного обучения в системе 
непрерывного образования:  Проблемы непрерывного образования: проектирование, 
управление, функционирование. – Липецк: ЛГПУ, 2004. С. 105-107. 

15. Методическая работа в современных условиях - Волгоград: Учитель, 2012. -            1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

16. Нуждина Н.И. Консультация как вид работы старшего воспитателя по повышению 
квалификации педагогов // Управление ДОУ. - 2006. - № 6. – С.36-41. 

17. Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. -                М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2008. - 64с. 

18. Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. - 
М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. - 56с. 

19. Обласова Л.С. Индивидуальный образовательный маршрут педагога /Справочник 
заместителя директора школы. – 2012. – № 9. 

20. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 
образования: учеб. пособие для студентов вузов / Полат, Евгения Семеновна,  Бухаркина, 
Марина Юрьевна - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 364, [4] с. 

21. Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия. Учебно-методическое пособие по 
театрализованной деятельности. – Санкт-Петербург: «Музыкальная палитра». – 2008. – 112 с., 
илл. 

22. Сластенин В. А. Педагогика: учебное пособие для студентов вузов / Сластенин, 
Виталий Александрович,  Исаев Илья Федорович, Шиянов Евгений Николаевич - 4-е изд., 
стер. - М.: Академия, 2005. - 566,[10]с. 

23. Сороковых Г.В. Деловая игра как средство развития исследовательских умений 
студентов бакалавриата в условиях педагогического вуза / Сороковых Г.В.,  Голишев 
В.И.: Иностранные языки в школе, С. 57-62, 2016. - № 3. 

24. Ушакова, Е. К. Здоровье учителя: причины недугов и их профилактика// Директор 
школы. - 2009. - №1. - С.81. 

25. Фалюшина Л.И. Управление качеством образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении. - М.: АРКТИ, 2004. 

26. Черепанова, Е. М. Психологический стресс. Книга для школьных психологов, 
родителей, учителей. - М.: Издательский центр «Академия». -1996. - 96с. 

27. Шаманская Н. Интерактивные методы // Дошкольное воспитание.– 2008.- № 8.–
с.24-27. 
 

4.3. Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов: 
1. http://mon.gov.ru/ 
2. http://obrnadzor.gov.ru/ 
3. http://www.fgosvpo.ru/ 

 
5. Формы аттестации 

Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в форме 
промежуточной и итоговой аттестации на основе 100-бальной системы оценивания. 

Для оценки освоения отдельных модулей программы, а также при проведении итоговой 
аттестации используются система «зачет» и «незачет» в соответствии с критериями 
оценивания, указанными в п.5.3.2. 

 
5.1. Промежуточная аттестация: 

5.1.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения 
соответствующего модуля программы и проводится в форме зачета (собеседование, 
тестирование, тренинги) после освоения соответствующего модуля, указанного в    п. 1.5. 
Учебный план. 

http://mon.gov.ru/
http://www.fgosvpo.ru/
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5.1.2. Допуск слушателя к изучению каждого последующего модуля программы 
обеспечивается после прохождения промежуточной аттестации предыдущего модуля при 
условии ее успешного прохождения, подтверждаемого оценкой «зачтено». 

 
5.2. Итоговая аттестация 

5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей программы и 
успешного прохождения всех промежуточных тестов программы и подтверждается оценкой 
«зачет» или «незачет». 

5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая оценивает 
результат выполнения итоговой аттестации как одного из главных показателей эффективности 
обучения слушателей и принимает решение о выдаче слушателям, успешно освоившим 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о повышении квалификации. 

 
5.3. Оценочные материалы 

5.3.1. Перечни вопросов для промежуточной аттестации указаны в рабочих программах 
каждого модуля. 

 
5.3.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации 

          1. Принципы государственной политики в области образования. Роль государства в 
становлении и развитии системы образования. 

2. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 
3. Правовой статус образовательной организации. 
4. Основные законодательные акты в сфере образования. 
5. Структура нормативно-правового и научно-методического обеспечения сферы 

образования. 
6. Структура системы государственного контроля в сфере образования. Ли-

цензирование, аттестация, аккредитация. 
7. Назначение и структура федеральных государственных образовательных стандартов. 
8. Управление системой образования. 
9. Программа модернизации педагогического образования.  
10. Классификация образовательных учреждений по их организационно-правовой 

форме. 
11. Факторы, определяющие развитие синдрома выгорания. 
12. Стадии синдрома выгорания, его профилактика. 
13. Понятие стресса, механизм и приемы его преодоления. 
14. Психологический портрет современного руководителя. Типология качеств 

управленца. 
15. Общая характеристика индивидуально –типологических особенностей ребенка-

дошкольника. 
15. Современные подходы к организации методической работы в дошкольном 

учреждении.  
16. Педагогическая инноватика. Классификация инноваций. Инновационные 

технологии в воспитании и обучении дошкольников. 
17. Основные требования (критерии) педагогической технологии. 

Здоровьесберегающие технологии. Технология исследовательской деятельности.  
18. Технологии проектной деятельности.  
19. ИКТ в работе современного педагога.  
20. Основные направления инновационных форм и методов сотрудничества ДОУ с 

родителями воспитанников (информационно-аналитические, досуговые, познавательные, 
наглядно-информационные). 
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21. Основные понятия и предназначение интерактивных форм и методов обучения в 
свете реализации основных направлений ФГОС ДО. Классификация и технология 
интерактивных методов обучения.  

22. Роль и значение деятельности тренера, тьютора, коуч, медиатора, фасилитатора в 
организации и проведении интерактивных форм и методов работы с педагогическими кадрами 
в дошкольном учреждении. 

23. Формы работы с педагогами, направленные на повышение информационной 
компетентности. Критерии развития способностей педагогов ДОУ. 

24. Основные виды интерактивных образовательных технологий и их роль в 
повышении профессионального мастерства педагогов ДОУ. 

25. Проблема социализации дошкольников в психолого-педагогической литературе.  
26. Особенности игрового взаимодействия детей среднего и старшего 

дошкольного возраста в процессе игр с народной игрушкой.  
27. Педагогические условия социализация ребёнка в процессе игр с народными 

игрушками. 
28. Основные формы работы с детьми и родителями в процессе инновационной 

деятельности в ДОО. 
29. Анализ основных направлений инновационной деятельности в ДОУ. 
30. Особенности проектирования интегрированных форм педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО. 
 

5.3.2. Критерии оценивания 
Оценка «зачтено» при итоговой аттестации ставится в случае, если слушатель дает 

глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, не требующий дополнений и 
уточнений. Допускаются такие незначительные недочёты в ответе, как отсутствие 
самостоятельного вывода, нарушение последовательности в изложении, речевые ошибки и др. 

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, если слушатель 
не может изложить содержание материала, не знает основных понятий. Слушатель 
испытывает затруднения в установлении связи теории с практикой, недостаточно доказателен 
в процессе изложения материала, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 
преподавателя. 

Программа считается освоенной, если успешно выполнены все промежуточные тесты 
и успешно пройдена итоговая аттестация. 
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Дополнительная профессиональная программа  
 (повышение квалификации) 

 
«Электронные образовательные ресурсы для развития финансовой 

грамотности и экономических знаний у детей дошкольного возраста» 
 

  Автор (составитель): 
Зюзина Т. Н. – зав. кафедры ИКТ, к.п.н.,  член-корр. МАНПО 

 
1. Раздел «Характеристика программы» 

 
1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций педагога дошкольного образования в области финансовой грамотности и 
экономических знаний с применением ИКТ, включающее  теоретические и практические 
навыки работы с компьютером, интерактивным оборудованием.  

Таблица 1 
     Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п 

Компетенции Направление подготовки 
Педагогическое образование 

 
Код компетенции 

Бакалавриат  4 года 5 лет 
 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, для 
академического и профессиональ-
ного взаимодействия 

   

 Способен участвовать в разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий) 

ОПК-2 ОПК-2 

 

 Способен взаимодействовать с 
участниками образовательных 
отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7 ОПК-7 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Знать Направление подготовки  
Педагогическое образование  

 
Код компетенции 

Бакалавриат  4 года 5 лет 
 Применение современных 

коммуникационных технологий, для    
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академического и профессиональ-
ного взаимодействия 

 Решение стандартных задач 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

ОПК-7 

  

 Уметь Бакалавриат  4 года 5 лет 
 Применять современные 

коммуникационные технологии для 
академического и 
профессионального взаимодействия 

   

 Участвовать в разработке основных 
и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные 
их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий) 

ОПК-2 ОПК-2 

 

 Взаимодействовать с участниками 
образовательных отношений в 
рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7 ОПК-7 

 

 
1.3. Категория обучающихся (слушателей) 
педагогические работники (воспитатель, старший воспитатель, методист дошкольных 

образовательных организаций, реализующие ООП ДОО; уровень образования слушателей: 
высшее педагогическое образование (специалист, бакалавр) без предъявления требований к 
стажу работы.   

1.4. Форма обучения 
        очная.  

1.5. Срок освоения программы, режим занятий  
* режим аудиторных занятий – 6 часов в день, 2 раза в неделю  все  занятия - в очном 

режиме;  
* срок освоения программы – 36 часов. 

  2. Раздел «Содержание программы» 
2.1. Учебный (тематический) план 

 
№ 
п/п 

Название модулей (разделов) и 
тем 

Всего 
часов 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ 

Самостоя
-тельная 
работа 

Формы 
конт-
роля 

Лекции  Интерак- 
тивные  
занятия 

1. Модуль 1 
Политика в области 
образования. Основные 
документы 

12 6 6   
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2.1 Модуль 2 
Формы и методы 
применения  ИКТ  для 
обучения детей основам 
экономики  в дошкольной 
организации  

12  12   

2.2. Модуль 3 
Возможности  отдельных 
программ  для 
формирования  у детей 
дошкольного возраста 
финансовой  грамотности  

8 2 6   

Итоговая аттестация. 4    Проект 
Итого: 36 8 24  4 
Групповые консультации для 
слушателей курса 

3,6     

Индивидуальные консультации  3,6     
                                                                                                        

2.2. Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ 
                                                                                                              Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование разделов/модулей 
и тем 

Общая 
трудоем

кость 

Аудиторные занятия Самостоя-
тельная 
работа  

(заочная 
 форма) 
(часы) 

Фор
мы 

конт
ро-
ля 

(часы) Лекции 
(часы) 

Семинары, 
практичес-

кие занятия, 
лаборатор-
ные работы 

 (часы) 
1. Модуль 1 

Политика в области 
образования. Основные 
документы 

12 6 6   

1.1. Профессиональный стандарт 
педагога дошкольного  
образования 

6 6    

1.2. Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования. Финансовая 
грамотность с применением 
ИКТ в дошкольной 
организации  

6  6   

2.   Модуль 2 
Формы и методы 
применения  ИКТ  для 
обучения детей основам 
экономики в дошкольной 
организации 

12  12   

2.1 Электронные 
образовательные ресурсы, 
рекомендуемые для обучения 

6  6   
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экономике  в дошкольной  
организации. 

2.2 Педагогические методы и 
технологии, используемые в 
ДОУ для обучения экономике 
на основе ИКТ. Метод 
проектов для дошкольников. 

6  6   

3. Модуль 3 
Возможности  отдельных 
программ  для 
формирования  у детей 
дошкольного возраста 
финансовой  грамотности 

8 2 6   

3.1 Создание тестов, 
кроссвордов, квестов, 
дидактических задач по 
экономике  с помощью  
отдельных программ (Excel, 
PowerPoint)  

6  6  
 
 

 

3.2 Основы эффективной и 
безопасной 
профессиональной 
деятельности в дошкольной 
организации. Способы 
защиты. Итог. 

2 2    

     Итоговая аттестация 4    Про
ект 

 36 8 24  4 
Групповые консультации для 
слушателей курса 

3,6     

Индивидуальные консультации  3,6     

 
2.3. Календарный график 
Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое составляется 
и утверждается для каждой учебной группы. 
 

2.4. Содержание программы 
Модуль 1. 
Политика в области образования. Основные документы  
1.1. Профессиональный стандарт педагога дошкольного  образования (очное занятие 6ч.)  

Нормативно-правовая база  деятельности  дошкольных образовательных организаций. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
Нормативно– правовые  документы федерального и регионального уровней, регулирующие  
область   образования с использованием  ИКТ. Основные задачи образовательной  
деятельности  в дошкольной образовательной  организации в условиях  реализации ФГОС 
дошкольного образования.  Планирование и прогнозирование методической работы. 
Осуществление координации деятельности педагогов дошкольного образования по 
реализации основных и дополнительных образовательных программ. Участие воспитателя в 
организации  дополнительных образовательных услуг. Роль воспитателя во взаимодействии 
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детского сада с учебно-методическим центром, органами управления образованием, с 
социумом, семьёй. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта. Методическое сопровождение процесса аттестации педагогических 
кадров, их участия в методических мероприятиях разного уровня. Особое внимание уделяется 
«Профессиональному стандарту педагога», который определяет, каким должен быть 
воспитатель в современном дошкольном учреждении, какими профессиональными 
направлениями и знаниями должен владеть. Для ответов на вопросы рекомендуется изучить 
материал по ссылке http://ped-kopilka.ru Учебно-методический кабинет; 
http://ug.ru/new_standards/6  Учительская газета (Профессиональный стандарт педагога). 
Вопросы для повторения. 

1. Что такое ФГОС дошкольного  образования. 
2. Перечислить и объяснить предметные области ФГОС. 
3. Какой документ регламентирует профессиональную деятельность педагога 

дошкольного образования? Объяснить подробней. 
1.2 Основная образовательная программа дошкольного образования. Финансовая грамотность 
с применением ИКТ в дошкольной организации. Практическое  очное          занятие 6 ч.  
Основная образовательная программа дошкольного образования включает следующие 
направления деятельности: 
1. Гарантия охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников. 
2. Обеспечение  эмоционального  и морально-нравственного  благополучия  
воспитанников.  
3. Создание условий для   профессионального  развития  педагогических работников.   
4. Создание  условий  для развивающего вариативного дошкольного образования. 
5. Обеспечение   открытости  и мотивации.  
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие воспитанников 
во всех основных образовательных областях, а именно в сферах коммуникативно-
личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического и физического развития 
на фоне их эмоционального и морально-нравственного благополучия, положительного 
отношения к миру, к себе и к другим людям. Экономические явления заключают в себе 
огромный не только информационный, но и нравственный потенциал и имеют прямое 
отношение не только к суждениям ребенка, но и к становлению его ценностных ориентаций, 
нравственных позиций, поиску своего «Я» в складывающемся экономическом образе 
мышления. Приобщение детей к экономике, первоначальное экономическое образование 
следует рассматривать как один из факторов экономической социализации, оказывающий 
огромное влияние на складывающиеся отношения ребенка к материальным и духовным 
ценностям и в целом на становление личности ребенка. В классической педагогике идея 
экономического образования рассматривалась в общей системе содержания образования, 
начиная с дошкольного возраста. Впервые экономика была включена в содержание 
образования Я.А. Коменского. В трудах Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци мы находим очень 
важные мысли, положения, рекомендации по воспитанию детей; многие из них имеют самое 
непосредственное отношение к экономическому воспитанию. У великого поборника 
природного, естественного воспитания, Ж.-Ж. Руссо в плане экономическом есть интересные 
идеи насчет трудового воспитания. И.Г. Песталоцци также высказывался об экономическом 
воспитании детей. В развитых капиталистических странах — США, Англии, Германии, 
Японии – в учебных заведениях есть специальный предмет — «экономическая педагогика», 
который призван дать детям первоначальные экономические знания. Разработаны 
экономические программы для детей. В имеющихся программах экономическое содержание 
преимущественно сводится к изучению разных аспектов, связанных с понятием денег: умению 
их зарабатывать, хранить,  и делать бизнес.  Поэтому данное направление очень важно изучить 
в дошкольном возрасте и сформировать у детей бережное отношение к денежным средствам 
и другим жизненным благам, зарабатываемым собственным трудом.  

http://ped-kopilka.ru/
http://ug.ru/new_standards/6
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Для ответов на вопросы  рекомендуется изучить материал по ссылке: 
http://lib.podelise.ru/docs/124/index-5462.html (Основная образовательная программа 
дошкольного образования);  
https://sites.google.com/site/rabocaaprogrammavospitateladou/metodika-v-pomos-vospitatelu-
specialistu-doo/perecen-parcialnyh-programm -парциальные программы дошкольного 
образования. 
 
Задание на закрепление 
      Основная образовательная программа дошкольного образования, парциальные 
программы. 
                                                                                                                                Таблица 3 

№ Направления деятельности Раскрыть содержание, описание 
   
   

 
Модуль 2 
Формы и методы применения  ИКТ  для обучения детей основам экономики в 
дошкольной организации 
2.1. Электронные образовательные ресурсы, рекомендуемые для обучения экономики  в 
дошкольной  организации  (очное занятие 6ч.). 
Предлагается каждому слушателю заполнить  следующую таблицу, предварительно изучив 
материал, пройдя по ссылке: https://moluch.ru (ИКТ-компетентность педагога дошкольного 
образования). 
http://infokomitech.rkomi.ru –материалы Международной конференции по дошкольному 
образованию;  http://io.nios.ru – интерактивное образование. 
Задания  на повторение: 
1. Определить понятие «электронные образовательные ресурсы» (ЭОР), как совокупность 
программных продуктов, представленных в электронной форме, которые позволяют 
организовать воспитательно-образовательный процесс и управлять им.  
2. Выделить типы ЭОР, которые могут применяться в процессе обучения финансовой 
грамотности в дошкольном учреждении: учебные сайты, коллекция презентации, сайт 
творческих учителей (воспитателей) и др. 
3.Провести анализ педагогических методов и технологий для обучения экономики,  
используемых в дошкольном учреждении на основе ИКТ. Описать содержание. 
4. Оформить самостоятельную работу в виде текстового файла и прикрепить в личный кабинет 
под названием «Сам. работа 2. Ф. И. О.». См. таблицу №1 
Обзор электронных образовательных ресурсов для дошкольного  учреждения. 

                                                                                                                         Таблица №4       
№ Наименование 

ресурса 
Описание ресурса Гиперссылка  

на ресурс (если 
есть) 

Описание методики 
применения ресурса 

     
     
     
     

 
2.2. Педагогические методы и технологии, используемые в ДОУ для обучения экономики на 
основе ИКТ. Метод проектов для дошкольников. (практическое  занятие) 6ч. 
Для выполнения практической  работы рекомендуется пройти по ссылке: 
https://videouroki.net/blog/  педагогические методы и технологии;  
https://www.maam.ru –метод проектов на основе ИКТ;  

http://lib.podelise.ru/docs/124/index-5462.html
https://sites.google.com/site/rabocaaprogrammavospitateladou/metodika-v-pomos-vospitatelu-specialistu-doo/perecen-parcialnyh-programm
https://sites.google.com/site/rabocaaprogrammavospitateladou/metodika-v-pomos-vospitatelu-specialistu-doo/perecen-parcialnyh-programm
https://moluch.ru/
http://infokomitech.rkomi.ru/
http://io.nios.ru/
https://videouroki.net/blog/
https://www.maam.ru/
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https://pedtehno.ru –современные педагогические технологии в ДОУ; 
https://studwood.ru –виды педагогических технологий, используемых в ДОУ. 
Пример  занятия по экономике. Тема:  Денежка. 
Объяснение нового материала. 
«Денежка», «гроша  ломаного не стоит», деньги «гуртом», - с этими и другими понятиями дети 
познакомились на интегрированном занятии по экономике и экспериментированию. На самом 
деле – денежка – это копейка, в былые времена, чтобы заплатить деньги ломали на кусочки.  
Деньги бывают металлические – это монеты, бумажные – это банкнота. У каждой свой 
наминал. Находили отличия между ними. Гурт – это боковая часть монеты по окружности, 
поэтому если деньги лежат кучкой, их много – говорят: «деньги гуртом». Также на занятии 
дети рассматривали деньги других стран, познакомились с названием – валюта. 
Есть поговорка – «копейка рубль бережет!».  Дети экспериментальным путём убедились в том, 
что под воздействием воды, огня – деньги портятся, теряют форму. Такими деньгами нельзя 
воспользоваться, оплатить покупку. На занятии обсудили с детьми, что делать с ветхими 
деньгами (их обменивают в банке). 
Первый вопрос – давать ли вообще ребенку деньги на карманные расходы? 

Дети отвечают «Давать!» 
Психологи считают однозначно – давать! 
Тогда сколько и с какого возраста? 
Деньги детям, разумеется, дают взрослые; иногда 
просто  так, потому что в кармане оказалась 
мелочь, иногда – за хорошее поведение, либо за 
выполнение домашней работы, чаще всего чтобы 
«дитя было не хуже, чем у других». Для 
воспитания экономической грамотности такие 
действия практически бесполезны. 
Цель выдачи «карманных»  денег - умение 

обращаться с деньгами , а не награда за хорошее поведение и не плата за помощь по дому , 
впрочем, в данном случае речь идет о детях – дошкольниках. 
Воспитатель. Из моего личного опыта знаю- интерес к деньгам имеется,  но вдумчивое 
отношение к тратам возникает и тогда , когда дети знакомятся с историей происхождения 
денег. Например, монета копейка появилась более 400 лет назад. Размер копейки остался до 
сих пор примерно таким же, но так как монета чеканилась из серебра, толщина была менее 
толщины листа бумаги, при пересыпании монеты шуршали, царь Петр I даже называл копейки 
«вошками». Родители знают, что дети все мелкие монеты называют копейками, назависимо от 
их номинала. И тогда и сейчас на монете был изображен всадник на коне и копьём отсюда и 
происхождение название «копейка». Всадник на коне – Георгий Победоносец, о нем 
рассказывает легенда, «Чудо Георгия о Змие»; 
Содержание легенды. Читает воспитатель.  «В неком городе  Ласле правил царь Сельвий. 
Город процветал, но недалеко от него в трясине завелся чудовищный Змий, который начал 
пожирать жителей. Тогда царь собрал войско и пошел на Змия, но чудовище подняло волнение 
в трясине и войско не смогло даже близко подойти к нему. 
Затем царь издал приказ, по которому жители должны были по очереди отдавать Змию своих 
детей, а в случае,  когда очередь дойдет до царя, он обещал отдать ему свою  единственную 
дочь Елисаву. В это время возвращался  мимо  Ласла на Родину Георгий. Увидев плачущую 
девушку, он стал распрашивать  её,  в чем дело, и она рассказала ему о Змие. 
Георгий одержал победу над Змием, избавив девушку и весь ее город от неминуемой 
гибели.Георгий Победоносец символизирует храбрость, победу над врагом, злом, болезнями, 
неудачами. 
Красивая легенда заставляет маленьких детей интересоваться деньгами, расширяют их 
представления о стране, где живут.  
С какого возраста ребенку можно давать деньги на карманные расходы? 

https://pedtehno.ru/
https://studwood.ru/
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Ссылка на мнение большинства  родителей- ребенок должен получать деньги не раньше, чем 
начнет осознавать ценность денег, понимать, что деньги следует зарабатывать честным 
трудом. 
«И лучше всего, если это произойдет», - по словам психолога М. Пониматкиной: - «в том 
возрасте, когда мы, родители, ещё могут  как- то влиять на отношение ребенка к финансам». 
Логично, что обращению с деньгами ребенка стоит учить точно так же, как учат счету, чтению, 
музыке. 
Личное мнение- с деньгами ребенок должен обращаться уже с момента поступления в школу. 
Как воспитать правильное отношение к деньгам? Авторы книги серии «Как вырастить 
миллионера» (например американцы К. Девис и Р. Тейлор в книге «Дети и деньги») советуют: 
-количество карманных денег нужно регулярно индексировать 
-давать ребенку небольшую сумму денег лучше, чем не давать ничего 
-маленьким детям деньги лучше выдавать еженедельно, в определенный день 
-оговоренная сумма денег никогда не должна увеличиваться под предлогом того, что ребенок 
уже все истратил.  

Вывод занятия. Детей необходимо приучить к деньгам. Но делать это 
необходимо постепенно, объясняя, для чего нужны деньги. Необходимо 
воспитывать бережное отношение к деньгам. 
Задания практической  работы. 
1. Провести анализ педагогических методов и технологий,  
используемых в дошкольном учреждении на занятиях по экономике  на 
основе ИКТ. Описать содержание. 
2.  Проанализировать эффективность работы метода проектов в 

области экономических знаний. Привести пример. 
3. Показать проект из опыта работы. Описать его содержание и прикрепить 

сопровождающую презентацию. 
4. Оформить в виде презентации.  

Модуль 3 
Возможности  отдельных программ  для формирования  у детей дошкольного возраста 
финансовой  грамотности. 
3.1. Создание тестов, кроссвордов, квестов,  дидактических упражнений с помощью 
отдельных программ (Excel, PowerPoint) (очное занятие  6ч.). 
Основные офисные программы: Word, Excel, PowerPoint, Access. Графические программы: 
Paint,  Adobe Photoshop. Офисные программы Word, Excel, PowerPoint, их характеристики. 
Технологические приемы работы с данными программами. Мультимедийная  презентация 
Power Point, ее возможности для создания дидактических материалов занятий. Вставка  
изображений.  Звуковое сопровождение, вставка звука. Создание слайд–шоу. Знакомство с 
программами создания видео: киностудия, программа  Movie Maker.  Технологические 
приемы работы с программами. Создание слайд-шоу. Рекомендация познакомиться с 
материалами ссылок. 
https://soft.mydiv.net – скачать офисные программы бесплатно; 
Электронные таблицы – это инструмент для табличных расчетов на компьютере, что 
немаловажно для занятий по экономике. Представление данных в виде таблиц существенно 
упрощает анализ информации. Для решения задач, которые можно представить в виде таблиц, 
разработаны специальные пакеты программ, называемые электронными таблицами или 
табличными процессорами. Основные функции ЭТ: 
1. Создание таблиц. 
2. Редактирование и корректировка 
3. Обработка данных по формулам. 
4. Построение графиков и диаграмм 
5. Статистическая обработка данных 
6. Сортировка и фильтрация данных.  

https://soft.mydiv.net/
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Панель инструментов содержит пиктограммы для вызова наиболее часто выполняемых 
команд. Среди  них  есть характерные приложения  Windows.  Есть и специфические  для MS 
Excel. 
 В ходе занятия рассматриваются  методические   подходы  и  технологические приемы работы 
с Excel.  
http://fb.ru/article/240060/elektronnyie-tablitsyi---eto-chto-takoe-elektronnyie-tablitsyi-i-ih-
naznachenie  - электронные таблицы; 
Задания  практической работы. 
1. Дидактическое упражнение №1. Собери и посчитай фрукты в корзине.  Развитие устного 

счета дошкольников, логического мышления. 
                                                                                  Рис. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
2. Дидактическое упражнение  №2. Что такое банк. Когда возникли банки.  Вместо банков в 

Древней Греции были храмы, которые принимали деньги  на хранение во время войн. Так 
появились первые банки 
                                                                        Рис. 2 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
Задание на  закрепление. 

http://fb.ru/article/240060/elektronnyie-tablitsyi---eto-chto-takoe-elektronnyie-tablitsyi-i-ih-naznachenie
http://fb.ru/article/240060/elektronnyie-tablitsyi---eto-chto-takoe-elektronnyie-tablitsyi-i-ih-naznachenie
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1. По образцу создать кроссворд (тест) или дидактический материал на тему «Первые 
банки».  

2.  Дидактический материал создать в среде Еxcel или PowerPoint. 
 
3.2. Основы эффективной и безопасной профессиональной деятельности в дошкольной 
организации. Способы защиты. Итог (очное занятие 2ч.).                 По своему значению для 
развития общества информация приравнивается к важнейшим ресурсам наряду с сырьем и 
энергией. В развитых странах большинство работающих заняты не в сфере производства, а в 
той или иной степени занимаются обработкой информации. 
Вместе с тем можно отметить и новую тенденцию, заключающуюся во все большей 
информационной зависимости общества в целом и отдельного человека, в частности. Именно 
поэтому в последнее время появились такие категории, как «информационная политика», 
«информационная безопасность», «информационная война» и целый ряд других новых 
понятий, в той или иной мере связанных с информацией. 
Задания для закрепления 

1. Какие вы знаете способы защищенного доступа в Интернет? 
2. Перечислите основные антивирусные средства. 
3. Что такое браузер? Какие виды браузеров вы знаете? Опишите их. 
4. Что выполняет одна из функций браузера «Настройка безопасности»? 
5. Что можно обезопасить с помощью данной настройки? Опишите цепочку «Настройка 

безопасности». 
Для изучения темы  можно использовать следующие ссылки: 
https://research-journal.org/technical/vidy-i-osobennosti-ugroz-informacionnoj-bezopasnosti/ - 
Виды и особенности угроз информационной безопасности//Международный научно-
исследовательский журнал. – URL:; 
https://lektsii.org/2-24951.html   - понятие информационных угроз; 
 
https://megalektsii.ru/s18834t6.html - виды угроз информационной  безопасности. 
 
Итог. Информационные технологии кроют в себе колоссальные возможности. Так, например,  
в дошкольной организации целесообразно использовать  материалы других  открытых 
образовательных ресурсов: https://nsportal.ru/ , https://multiurok.ru/ , https://infourok.ru ,  
материалы Мобильного Электронного Образования  https://mob-edu.ru,  которое набирает 
популярность в дошкольных  организациях. МЕО позволяет педагогам дошкольникам  
разнообразить подачу нового материала c помощью качественных интерактивных  
материалов, которые соответствуют ФГОС ДО,  формируют познавательную активность к 
обучению  детей 21 века.  Содержание образовательных областей предусматривает обучение 
на базовом и углубленном уровне,  и позволяет успешно работать, в том числе, и с одаренными 
и высокомотивированными детьми дошкольного возраста, привить детям основы 
информационной культуры. 
 
3. Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы» 
      Контроль уровня освоения разделов учебного курса осуществляется преподавателем 
кафедры в ходе выполнения слушателями  практико-ориентированных заданий. В конце 
курса обучающиеся должны представить проект с использованием  компьютерной 
программы. Завершается курс защитой итоговой практико-значимой работы. 
Текущий контроль осуществляется путем выполнения  практических работ, 
ориентированных, на проверку, как практических умений, так и теоретических вопросов.  
Выполнения практических работ  оцениваются как «зачтено». 
Итоговая аттестация: защита итоговой практико-значимой работы. 
Цель итоговой практико-значимой работы - итоговая аттестация по программе курса в форме 
проектной работы. Итоговая работа должна быть представлена в виде презентации и 

https://research-journal.org/technical/vidy-i-osobennosti-ugroz-informacionnoj-bezopasnosti/
https://lektsii.org/2-24951.html
https://megalektsii.ru/s18834t6.html
https://nsportal.ru/
https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
https://mob-edu.ru/
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письменного доклада. При выборе темы работы слушатели самостоятельно выбирают 
предметную область, на примере которой раскрывают тему. Также слушатели 
самостоятельно определяют электронный образовательный ресурс (PowerPoint,  Word, Excel, 
сервисы Google,).  Итоговый практико-значимый  проект оценивается в баллах по 8 балльной 
системе. 

Критерии оценки качества итоговой  практико-значимой работы 
 

№ Показатели и критерии Оценка 

1.  Дидактические аспекты:  

создание и поддержка мотивации у воспитанников;  

структурирование дидактического материала в 

соответствие  с ФГОС дошкольного образования 

1-2 

2.  Содержание учебного материала: 

соответствие целям обучения программ дошкольного образования; 

соответствие между оглавлением, гиперссылками и содержанием; 

1-2 

3.  Визуализация учебного материала: 

адекватные типографские характеристики (шрифты, размеры и т.п.);  

адекватное употребление цвета; 

размещение информации на экране;  

1-2 

4.  Аудио, видео, графическое и анимационное наполнение: 

синхронизация звука и изображения;  

использование триггеров и внутренних и внешних гиперссылок; 

использование анимации. 

1-2 

5.  Итоговая оценка до 8 

 
Критерии оценки качества защиты слушателей итоговой 

 практико-значимой работы  
Технические требования к оформлению итоговой практико-значимой работы. 
Печатный текст на листах формата А4 на электронном носителе. Ориентация листа – 
«книжная, альбомная (для таблиц)». 
− Поля:  сверху–2 см;  снизу–2 см;  справа–1 см;  слева–3 см;  абзацный отступ–1, 25 см; 

выравнивание – по ширине.  
− Расстановка переносов установлена в автоматическом режиме. 
− Текстовый процессор: Microsoft Word (Apache Open Office.org Writer), обычный. 
− Шрифт «Times New Roman», кегль – 12 или 14. 
− Межстрочный интервал – полуторный; 
− Первый лист работы - титульный. Нумерация страниц сквозная, начинается с титульного 

листа, на котором номер не ставят. Наиболее распространенный вариант размещения 
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номера страницы - сверху посередине. Номер страницы ставится, начиная со второй 
страницы.           
Балльно-рейтинговая система оценки знаний предусматривает установленную для всех 

участников региональной сети повышения квалификации единую балльную шкалу и 
максимальное количество баллов, которые слушатель может получить за академические 
успехи в процессе освоения модулей в соответствии с установленным объемом кредита. 
Максимальное количество баллов складывается из совокупности баллов за все виды 
деятельности, предусмотренные программой курса, в том числе баллы за защиту итоговой 
практико-значимой работы.  
 

По 
шкале 
ECTS 

  

По региональной рейтинговой 
шкале 

  

По балльной 
шкале 

учреждений – 
участников 

региональной 
сети  

  

В том числе 
Баллы по 

итогам 
промежуточной 

и итоговой 
аттестации (при 

проверке 
итоговой 

практико-
значимой 
работы) 

Баллы за защиту 
итоговой практико-

значимой работы 
(предъявление итогов 

работы и плана 
изменения 

педагогической 
практики по итогам 
освоения программы 

учебного модуля) 
А Отлично 8-10 8 2 

ВС Хорошо 6-7 6-7 1 

DE Удовлетворительно 4-5 4-5 1 

FX 
Неудовлетворительно с 
возможностью 
пересдачи 

2-3 
 

2-3 
 
0 

F Неудовлетворительно  1 1 0 
     

 
4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
 
Нормативно-правовые документы. 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".–Москва: Проспект,   2013.- 

160 с. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. - М: 

УЦ Перспектива, 2014.-32 с.                                                      
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р г. Москва 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования обустройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26). 

 
Основная литература 

1. Микляева Н.В. Интерактивная педагогика в детском саду. Методическое пособие. - 
М.:ТЦ Сфера, 2012. – 121 с. 

2.  «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014-336с  
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3.  «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 336 с. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организции 
режима работы в дошкольных организациях. СанПин 2.4.1.3049.-13- М.:УЦ 
Перспектива, 2013.-76 с.  

Интернет-ресурсы    
1. https://www.google.ru;   
2. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru;    
3. http://multiurok.ru;   
4. Проект федерального центра (ФЦИОР). Режим доступа: http://fcior.edu.ru 
5.http://new.asou-mo.ru/index.php/konferents-kholl/konferentsii/item/866-ii-yu-mezhregionalnaya-
nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii-i-
informatika-v-sovremennom-obrazovanii   
6.http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2012/03/04/klassifikatsiya-
sovremennykh 
7.https://scibook.net/jiznedeyatelnosti-bjd-bezopasnost/federalnoe-zakonodatelstvo-sfere-3566.html   
Федеральное законодательство в сфере информационной безопасности; 
8. https://megalektsii.ru/s18431t1.html   Основные законы в сфере информационной 
безопасности; 
9. http://www.aero.garant.ru/internet Справочно-правовая система «Гарант». 
 

4.2  Материально-технические условия реализации программы 
1. Для занятий требуется компьютерный класс с доступом в Интернет, мультимедийное 
оборудование. 
2. Учебно-методическое обеспечение данной дополнительной профессиональной программы 
включает комплект практических заданий в электронном виде, операционная система 
Windows 7 или 8, программный пакет Microsoft Office 2010, 2013. 
3. Процесс реализации данной программы предполагает дистанционную поддержку 
участников образовательного процесса с использованием облачных и других технологий; 
возможность использования современных средств коммуникации. 
 
4.3. Кадровое обеспечение программы 
Данная программа может быть реализована преподавателями кафедры  методики 
преподавания  общеобразовательных дисциплин, имеющих квалификацию кандидата 
педагогических наук или доктора  педагогических наук  непрерывно повышающие свою 
квалификацию в области ИКТ по форме специального обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 

https://www.google.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://multiurok.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/konferents-kholl/konferentsii/item/866-ii-yu-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii-i-informatika-v-sovremennom-obrazovanii
http://new.asou-mo.ru/index.php/konferents-kholl/konferentsii/item/866-ii-yu-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii-i-informatika-v-sovremennom-obrazovanii
http://new.asou-mo.ru/index.php/konferents-kholl/konferentsii/item/866-ii-yu-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii-i-informatika-v-sovremennom-obrazovanii
http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2012/03/04/klassifikatsiya-sovremennykh
http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2012/03/04/klassifikatsiya-sovremennykh
https://scibook.net/jiznedeyatelnosti-bjd-bezopasnost/federalnoe-zakonodatelstvo-sfere-3566.html
https://megalektsii.ru/s18431t1.html
http://www.aero.garant.ru/internet
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Программа курсов повышения квалификации 
  

Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь Утверждение плана работы кафедры информатики и инфор-
мационных коммуникационных технологий на 2020-2021 уч.г. 
Определение эффективности использования интерактивных 
средств обучения в образовательной организации.  

Октябрь Правила гигиены, особенности работы образовательной 
организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших 
технологий в организации образовательного процесса. (36 ч.)   
(Зюзина Т.Н.)      

Ноябрь Правила гигиены, особенности работы образовательной 
организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших 
технологий в организации образовательного процесса.  
(Зюзина Т.Н.)          

Декабрь  Правила гигиены, особенности работы образовательной 
организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших 
технологий в организации образовательного процесса.   
(Зюзина Т.Н.)          

Январь Экономическое воспитание Практическое занятие. Шатова А.Д.  
Февраль Профессиональный стандарт педагога. Электронные ресурсы. 

Финансовая грамотность дошкольников.- (Зюзина Т.Н. )  
Март Развитие культуры  речи и речевого общения дошкольников  

(ФГОС ДО). – (Ушакова О.С. ) 
Апрель XIV Международная научно-практическая конференция: 

«Инновационная деятельность в дошкольном образовании» 
Секции: 1. Одарённые дети (Комарова Т.С., Комарова И.И.)                       
2. Познавательное развитие (ФЭМП) детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Преемственность содержания (ФГОС ДО и 
НОО) (Новикова Г.П., Муравина О.В.)                                                                              
3. Преемственность содержания музыкального, изобразительного и 
литературного народного искусства в системе эстетического 
воспитания дошкольников и младших школьников. 
Интеграция.  (Бакланова Т.И.,  Городецкая С.В.,  Лазарева М.В.)                                              
4. Экологическое воспитание дошкольников (Третьяков А.А.)                       
5. Информационные и здоровье сберегающие технологии в условиях 
пандемии (Зюзина Т.Н.) 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2020-2021 уч.г.  
Обсуждение плана  работы кафедры на 2021-2022 уч.г. 
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КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Муравина  Ольга Викторовна – зав. кафедрой, к.п.н., доцент 

 
Основные направления научно-методической работы 

1. Продолжить работу по изучению нормативной базы учителей начальных 
классов. Познакомить слушателей курсов с Федеральным перечнем учебников на 
2020–2021 учебный год, а также другими нормативными документами, которые 
будут приняты. 

2. Переработать программы обучения по предметам начального образования 
на 2020–2021 учебный год с учетом повторения или изучения тем четвертой 
четверти 2019–2020 учебного года. 

3. Продолжить подготовку учителей начальных классов к переаттестации в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. 
Уделить особое внимание  реализации образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий на ступени 
начального образования. 

5. Продолжить работу по использованию электронных образовательных 
ресурсов, в том числе электронных форм учебников в учебном процессе 
начальной школы, построению и анализу современного урока. 

6. Уделить внимание организации проектной и внеурочной деятельности по 
учебным предметам начальной школы, обучению детей, проявившим 
выдающиеся способности, обучающихся, для которых русский язык не является 
родным и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Продолжить работу по подготовке младших школьников к 
Всероссийским проверочным работам по различным предметам. 

8. Подготовить статьи по актуальным проблемам начального общего 
образования и представить их на XV Международной научно-практической 
конференции «Инновационная деятельность в образовании», которой 
традиционно завершается учебный год НОЧУ ИРОТ. 

9. Проводить опытно-экспериментальную работу по учебным предметам и 
внеучебным занятиям по индивидуальным планам школ и методических 
объединений.    Программа 

курсов повышения квалификации учителей начальных классов  
  

Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь Нормативная документация учителя начальных классов.  
Лекция-вебинар. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 
(ФГОС НОО). Федеральный перечень учебников математики 
для начальной ступени школы на 2020-2021 учебный год. 
Примерная основная образовательная  программа начального 
общего образования. Профессиональный стандарт педагога. 

Практическая часть занятия. Входящая анкета для 
оказания помощи учителям в построении индивидуального 
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плана профессионального развития и организации 
исследовательской деятельности. 

Октябрь Развитие творческих способностей младших школьников. 
Лекция. Понятия: творчество, творческий процесс, 

способности. Условия, благоприятствующие формированию 
творческих способностей младших школьников.  

Ноябрь Коммуникативно ориентированный подход при реализации 
языкового содержания начального курса русского языка. 

Лекция. Коммуникативная компетенция учащихся, 
коммуникативно-речевые умения, методика их формирования и 
диагностика. 

Декабрь Этапы формирования видов деятельности у младших 
школьников.                                

Лекция. Учебная задача. Учебная деятельность. 
Формирование учебной деятельности. Способы стимулирования 
учебной деятельности младшего школьника.  

Январь Этнокультурная деятельность в современных 
образовательных организациях и учреждениях культуры: 
опыт, проблемы, перспективы. 

Лекция. Этнокультурная деятельность в современных 
образовательных организациях и учреждениях культуры: опыт, 
проблемы, перспективы.  

Дистанционные консультации на основе новой авторской 
базы информационных ресурсов. 

Февраль Игры по финансовой грамотности в начальной школе. 
Практическое занятие. Проведение игр по финансовой 

грамотности с учителями начальных классов.  
Март Подготовка к Всероссийской проверочной работе по 

русскому языку и математике в 4 классе.  
Лекция. Подготовка к проведению Всероссийских 

проверочных работ в 4 классе по русскому языку,  математике и 
окружающему миру в 2020 г. 

Практическая часть занятия. Разбор заданий 
Всероссийских проверочных работ по русскому языку и  
математике в 4 классе за 2016—2020 учебные годы. 

Апрель XV Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция:    «Результаты инновационных подходов в обучении 
младших школьников в свете ФГОС НОО по  основным 
предметным линиям». 
Доклады учителей по темам исследования.   

Май Подведение итогов работы кафедры за 2020-2021 учебный год.  
Обсуждение плана работы кафедры на 2021-2022 учебный год. 
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КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
   Гостева Юлия Николаевна - зав. кафедрой,   

к.п.н., с.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО», член-корр. МАНПО 
                                         

Научно-исследовательская и методическая работа 
 кафедры в 2020 – 2021 уч. году  

 
            В 2020 – 2021 учебном году кафедра русского языка и литературы 
продолжит работу, направленную на решение проблемы повышения 
профессиональной компетенции учителя-словесника, который осуществляет 
профессиональную деятельность в условиях расширения дистанционных 
форм обучения, цифровизации обучения и реализации Концепции 
преподавания русского языка и литературы в школах Российской 
Федерации.   
           Основные задачи работы определены направлениями научно-
методической работы, которые были ранее приняты кафедрой и состоят в 
следующем: 

1) повышение профессиональной компетенции учителей русского языка и 
литературы на основе действующего семинара «Актуальные проблемы 
преподавания русского языка и литературы в современной школе»; 

2) разработка методической помощи учителю на основе полученных данных 
о профессиональных трудностях, с которыми сталкиваются учителя русского 
языка и литературы в процессе внедрения основных положений ФГОС; 
Концепции преподавания русского языка и литературы в школах Российской 
Федерации, форм и методов, связанных с цифровизацией обучения, методик 
дистанционного обучения; 

3) изучение и распространение опыта внедрения форм и методов, связанных 
с цифровизацией обучения, методик дистанционного обучения, эффективных 
педагогических практик педагогов-словесников (публикации, вступления, 
доклады, презентации и др.). 

4) Основное внимание кафедры по-прежнему сосредоточено на проблемах 
проектирования учебного процесса, отвечающего современным условиям и  
требованиям ФГОС, вопросам цифровизации обучения русскому языку и 
литературе, организации дистанционного обучения, а также вопросам обновления 
содержания образования при обучении русскому языку и литературе в условиях 
современной информационно-образовательной среды; формирования 
функциональной читательской грамотности учащихся при обучении русскому 
языку,   овладения  приемами работы с текстом, овладения современными 
средствами обучения, в том числе и электронными. В связи с этим в 2020 - 2021 
учебном году в центре профессионального исследования оказываются актуальные 
вопросы методики:   

• формы и методы формирования функциональной читательской грамоты 
при изучении школьного курса «Русский язык»; 
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• методы проектирования урока русского языка и литературы в условиях 
цифровизации обучения; 

• цифровые образовательные ресурсы по русскому языку и литературе в 
контексте реализации дифференцированного подхода; 

• формирование коммуникативных умений при изучении школьного 
раздела курса «Культура речи» в основной и старшей школе; 

• методы и приемы формирования метапредметных умений (работа с 
текстом) при обучении русскому языку в основной и старшей школе. 

• формирующее оценивание как инструмент регулирования качества 
обучения русскому языку и литературе в современной школе (5 – 11 классы); 

• эффективные педагогические практики подготовки учащихся к экзамену 
по русскому языку (ОГЭ и ЕГЭ), а также по литературе (ЕГЭ); 

• основные направления и формы использования текстовых и 
информационно-коммуникационных технологий при обучении русскому языку 
и литературе.   

  
Основные формы работы кафедры: постоянно действующий семинар, 

консультации,  изучение передового педагогического опыта (анкетирование, 
собеседование, анализ и обсуждение конспектов уроков и/или видеоуроков      и 
т.п.).   

 
                    Программа курсов повышения квалификации учителей  

русского языка и литературы   
  

«Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в 
современной школе» 

 
Время 

проведения 
Тема  занятий 

Сентябрь Предмет «Русский  язык» как элемент системы общего 
среднего образования. Методические рекомендации по 
разработке рабочих программ по русскому языку. 

Октябрь Методы проектирования урока русского языка и литературы 
в условиях цифровизации обучения.  

 
Ноябрь 

Цифровые образовательные ресурсы по русскому        языку 
и литературе в контексте реализации дифференцированного 
подхода. 

 
Декабрь 

Эффективные способы подготовки учащихся к итоговой 
аттестации по литературе (ОГЭ и ЕГЭ)  в 2020 – 2021       
учебном году. 

 
Январь 

Формы и методы формирования функциональной 
читательской грамоты при изучении школьного курса 
«Русский язык» и «Родной русский язык». 
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Февраль Методика формирования умений текстовой деятельности 
учащихся основной и старшей школы.    

 
Март 

Формирование коммуникативных умений при изучении 
школьного раздела курса «Культура речи» в основной и 
старшей школе. 

 
Апрель 

  ХV Международная научно-практическая конференция  
«Инновационная деятельность в образовании» 

 
Секция: «Цифровые образовательные ресурсы в практике 
преподавания русского языка и литературы: 
эффективные педагогические практики» 
Круглый стол  «Проектирования урока русского языка и 
литературы в условиях цифровизации обучения» 
(Презентация инновационных разработок преподавателей 
русского языка и литературы).  
 
Доклад «Формирующее оценивание как инструмент 
регулирования качества обучения русскому языку и 
литературе в современной школе (5 – 11 классы)».  

Май Анализ работы кафедры за 2020–2021 уч.г.  
Составление плана работы кафедры на 2021–2022 уч.г. 

 
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ 

Смирнов Владимир Алексеевич - зав. кафедрой, профессор, д.ф.-м.н. 
  

Основные направления научно-методической работы 
кафедры математики на 2020--2021 учебный год 

 
1. В 2020-2021 учебном году предполагается сконцентрировать внимание на 

вопросах преподавания математики по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам основного общего образования (ФГОС ООО) и 
методических вопросах использования дистанционного обучения. 

2. Слушателям будет предоставлена возможность индивидуальных 
консультаций с помощью Интернета. Часть дополнительных материалов будет 
размещаться на авторском сайте www.vasmirnov.ru .  

3. Больше внимание будет уделено содержанию и формам государственной 
итоговой аттестации по математике, министерских проверочных работ. С этой 
целью в начале года будут проанализированы демоверсии 2021 г., а также 
тренировочные варианты ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

4. Предполагается усилить внимание к научно-исследовательской работе 
слушателей. Консультировать подготовку их статей по актуальным проблемам 
математического общего образования и представить их на XV Международной 
научно-практической конференции «Инновационная деятельность в 
образовании» , которой традиционно завершается учебный год НОЧУ ИРОТ. 

http://www.vasmirnov.ru/
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Программа 

курсов повышения квалификации учителей математики 
    
 

Месяц 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь Новые федеральные государственные образовательные 
стандарты ООО по математике.  
Лекция. Федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования. 
Практическая часть занятия. Обсуждение со слушателями 
путей достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения математике. 
 

Октябрь Дистанционное обучение.  
Лекция. Методика организации и проведения дистанционного 
обучения по математике. 
П
р

 

 

 

 
Ноябрь Компьютерные программы по математике. 

Лекция. Использование компьютерных программ по математике 
на уроках и внеурочной деятельности учащихся. 
П

 

 

Декабрь Практико-ориентированное обучение математике.  
Лекция. Математические задачи с практическим содержанием. 
Практическая часть занятия. Решение задач с практическим 
с

 

Январь Организация учебно-исследовательской и деятельности 
учащихся.  
Лекция. Учебно-исследовательская и проектная деятельность по 
математике.  
Практическая часть занятия. Разработка проектов. 

Февраль Подготовка к государственной итоговой аттестации             по 
математике. 
Лекция. Методы решения задач ОГЭ по математике 
повышенной трудности. 
Практическая часть занятия. Решение задач из открытого 
банка и демоверсий ОГЭ. 

Март Подготовка к государственной итоговой аттестации            по 
математике. 
Лекция. Методы решения задач ЕГЭ по математике повышенной 
трудности. 
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Практическая часть занятия. Решение задач из открытого 
банка и демоверсий ЕГЭ. 

Апрель    XV Международная научно-практическая конференция      
         «Инновационная деятельность в образовании» 
Секция:    

«Инновационные подходы в обучении школьников 
математике в свете ФГОС» 
Доклады учителей по темам исследования.   

Май Анализ работы кафедры за 2020–2021 учебный год.  
Составление плана работы кафедры на 2021–2022 учебный год. 

 
 

КАФЕДРА ФИЗИКИ  
Холина Светлана Александровна  –  

зав. кафедрой, к.п.н., доцент, член-корр. МАНПО 
   

Основные направления научно-методической работы  
 

«Формирование естественнонаучной грамотности   
при изучении физики» 

 
Актуальность. Формирование естественнонаучной учащихся при 

изучении физики является неотъемлемым требованием модернизации 
российского образования в целом и конкурентной способности в мире. На 
современном этапе выдвигаются определённые требования к профессиональным 
качествам учителя физики в условиях реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта в средней школе. Они направлены 
на создание условий способствующих формированию естественнонаучной 
грамотности у учащихся при изучении физики. 

Цель: реализация модели авторской методики формирования 
естественнонаучной грамотности у учащихся при изучении физики. 

Задачи: 
      1. Выявить требования к содержанию элементов естественнонаучных  
          знаний курса физики  общеобразовательных организаций.  

2. Разработать и апробировать методику формирования естественнонаучной 
грамотности у учащихся при изучении физики. 

3. Определить условия для реализации  уроков физики, способствующих 
формированию естественнонаучной грамотности у учащихся при 
изучении физики. 

4. Апробировать методику формирования естественнонаучной грамотности 
у учащихся во внеурочное время. 

5. Оценка формированности элементов естественнонаучной грамотности у 
учащихся основной и средней школы.  
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Ожидаемым результатом работы семинара является методическая 
поддержка учителей физики в условиях модернизации российского образования 
в средней школе.  

Семинар учителей физики предполагается проводить один раз в месяц. 
 

Программа 
курсов повышения квалификации учителей физики   

 
Время 

проведения 
Темы занятий 

Сентябрь Утверждение плана работы кафедры физики на 2020-2021 
учебный год. 
Определение эффективности использования инновационных 
педагогических технологий в обучении физики.   

15 октября 
 

Очное занятие: «Требования к содержанию элементов 
естественнонаучных знаний курса физики  
общеобразовательных организаций». 

12 ноября Вебинар: «Методика формирования естественнонаучной 
грамотности у учащихся при изучении физики». 

17 декабря Диагностическая работа по физике (7-11 классы). 
14 января Вебинар: «Условия для реализации  уроков физики, 

способствующих формированию естественнонаучной 
грамотности у учащихся при изучении физики». 

11 февраля Очное занятие: «Методика формирования естественнонаучной 
грамотности у учащихся во внеурочное время». 

12 марта Вебинар: «Оценка сформированности элементов 
естественнонаучной грамотности у учащихся основной и 
средней школы».  

Апрель  XV Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция:  
         «Формирование естественнонаучной грамотности при 
изучении физики». 
Мастер-класс:  
         «Содержательные элементы естественнонаучных 
знаний в курсе физики средней школы». 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2020-2021 уч. год.      
Обсуждение эскизного тематического плана  работы кафедры  
физики  на 2021-2022 учебный год. 
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КАФЕДРА БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ХИМИИ 
Скворцов Павел Михайлович - зав. кафедрой, к.п.н., доцент   

  
Основные направления научно-методической работы 

«Организация проектной деятельности старшеклассников в рамках 
реализации требований ФГОС СОО по биологии, географии и химии»  

  
Организационно-методический раздел 

 
1.1 . Цели и задачи курса повышения квалификации 

Курс «Организация проектной деятельности старшеклассников в 
рамках реализации требований ФГОС СОО по биологии, географии и химии» 
- курс повышения квалификации, призванный продолжить знакомство учителей 
биологии, географии и химии с особенностями организации работы по 
выполнению старшеклассниками индивидуальных проектов как особой формы 
организации деятельности обучающихся (учебному исследованию или учебному 
проекту) в рамках реализации требований ФГОС среднего общего образования 
по биологии, географии и химии. 
Цель курса – совершенствование профессиональных компетенций слушателей в 
области преподавания учебного предмета и организации учебного процесса в 
среднем общем образовании в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  
Задачи курса: 
1. Познакомить учителей с особенностями индивидуального проекта как 

особой формы организации деятельности обучающихся по биологии, 
географии, химии. 

2. Обозначить подходы к организации индивидуального проекта как учебного 
исследования или учебного проекта по биологии, географии, химии. 

3. Научить анализировать полученные результаты и эффективность своей 
профессиональной деятельности 

4. Выявить основные трудности в реализации проектной деятельности по 
биологии, географии и химии в 10-11 классах и предложить способы их 
устранения.  

 
1.2 Требования к уровню освоения содержания курса 
(знать, уметь, владеть). 
В результате обучения слушатель должен будет: 

знать 
- требования, предъявляемые к индивидуальному проекту как особой форме 
организации деятельности обучающихся по биологии, географии, химии; 
- способы педагогической деятельности по проектированию и реализации 
учебного исследования или учебного проекта как направлений индивидуального 
проекта в рамках ФГОС СОО; 
- место и роль индивидуального проекта как особой формы организации 
деятельности обучающихся в системе учебных предметов биологии, географии 
и химии; 
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уметь 
- организовать индивидуальный проект как учебное исследование или учебный 
проект по биологии, географии, химии;  
- проводить оценку результатов, полученных в ходе реализации учащимися 
индивидуальных проектов; 
- использовать возможности индивидуального проекта как особой формы 
организации деятельности обучающихся по биологии, географии, химии для 
выявления индивидуальных особенностей обучающегося и построения личной 
образовательной траектории;  

владеть 
- трудовыми действиями, необходимыми знаниями и умениями по организации 
индивидуального проекта как особой формы организации деятельности 
обучающихся по биологии, географии, химии в рамках реализации требования 
ФГОС СОО.  

Программа  
курса повышения квалификации учителей биологии, географии и химии 

  
Время 

проведения  Темы занятий  

Сентябрь 

Утверждение  плана работы кафедры биологии, географии, 
химии  на 2020-2021 учебный год. 
 Определение эффективности использования инновационных 
педагогических технологий (биологии, географии, химии).    

Октябрь 
Введение в курс 
Общие вопросы организации индивидуальных проектов по 
биологии, географии и химии в старших классах. 

Ноябрь Работа с источниками информации в рамках индивидуального 
проекта. 

Декабрь Тьюторская помощь учителя при работе по тематике 
индивидуального проекта. 

Январь Обработка полученных в ходе реализации индивидуального 
проекта результатов и их корректность. 

Февраль Представление результатов индивидуального проекта. 

Март Групповая работа в рамках выполнения учебного исследования 
или учебного проекта. 
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Апрель 

XV Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция:  
«Организация проектной деятельности старшеклассников 
в рамках реализации требований ФГОС СОО по биологии, 
географии и химии». 
Круглый стол:  
«Особенности организации и выявленные трудности 
проектной деятельности по биологии, географии и  химии 
в 10-11 классах». 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2020-2021 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2021-2022 уч. год. 

 

  
                                            КАФЕДРА ИСТОРИИ 

Сорокин Андрей Александрович –  
зав. кафедрой, к.п.н., доцент МПГУ, академик МАНПО 

 
 Программа  

курсов повышения квалификации учителей истории 
   

Время 
проведения  

Темы занятий 

Сентябрь Самостоятельная работа. 
Формирование учебно-методических комплектов по     
истории и обществознанию для основной и средней       школы 
на 2020-2021 учебный год. 
Консультации 

Октябрь 
 
 

Лабораторно-практическая работа.  
Активные формы работы с обучающимися на уроках истории 
и обществознания. 
Консультации. 

Ноябрь  Лекция.  
Финансовая грамотность. Подготовка учащихся к 
международному исследованию PISA 2021.  
(канд. пед. наук, доцент А.В. Половникова) 
Лабораторно-практическая работа.  
Мониторинг финансовой грамотности российских школьни-
ков в контексте международного исследования PISA. 
Консультации. 

Декабрь Практическая работа. 
Подготовка материалов для публикации в ежегодных 
сборниках Института развития образовательных технологий 
и Московского городского педагогического университета. 
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Январь 
 

Лекция.  
Требования и особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ по 
истории и обществознанию в 2021 году.  
(канд. пед. наук, доцент А.В. Половникова) 
Семинар. 
Подготовка выпускников основной и средней школы к 
Основному государственному экзамену и Единому 
государственному экзамену по истории и обществознанию в 
2021 году.    Консультация 

Февраль 
 

 

Лекция.  
Работа с источниками социальной информации при 
изучении истории и обществознания.  
(канд. пед. наук, доцент А.В. Половникова) 
Семинар. 
Международный опыт в формировании функциональной 
грамотности обучающихся. 
Консультация 

Март 
 

Лабораторно-практическая работа.  
Диагностика функциональной грамотности обучающихся на 
уроках при изучении предметов социально-гуманитарного 
цикла 
 
Консультации. 
 
VIII Всероссийская научно-практическая конференция     
с международным участием  

«Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, 
методика, практика» 

Апрель 
 

 

XV Международная научно-практическая конференция   
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция: 
Основные тенденции в преподавании истории и 
обществознания в 2021-2022 учебном году.  
(канд. пед. наук, доцент, академик МАНПО А.А. Сорокин) 
Круглый стол: 
«Формирование навыков XXI века у обучающихся на 
уроках истории и обществознания»  
(Модератор - канд. пед. наук, доцент, академик МАНПО 
А.А. Сорокин) 

Май Подготовка учащихся к итоговой аттестации. 
Подведение итогов работы кафедры за 2020-2021 уч. год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2021-2022 уч. год. 
Консультации 
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Занятия ведут: 
Половникова Анастасия Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры методики преподавания истории, обществознания и права института гуманитарных 
наук ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», старший научный 
сотрудник центра оценки качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования», старший эксперт ЕГЭ по обществознанию, 
эксперт международного исследования PISA, член Экспертного совета по финансовой 
грамотности Центрального банка Российской Федерации, автор федеральных УМК по 
предметам «Обществознание» и «Право» для основной и средней школы, а также УМК 
«Основы финансовой грамотности» для начальной школы. 
Сорокин Андрей Александрович - кандидат педагогических наук, доцент, академик 
МАНПО, заведующий кафедрой методики преподавания истории, обществознания и права 
института гуманитарных наук ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 
университет», заведующий кафедрой истории НОЧУ ДПО «Институт развития 
образовательных технологий», старший эксперт ЕГЭ по обществознанию, эксперт 
международного исследования PISA, член Экспертного совета по финансовой грамотности 
Центрального банка Российской Федерации, Почётный работник общего образования 
Российской Федерации. 
 
 

 КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Игнатенко Ирина Ивановна  - зав. кафедрой,  

д.п.н., профессор МПГУ, академик МАНПО 
 

Основные направления научно-методической работы  
 

          В 2020-2021 учебном году планируется продолжать аналитическую работу, 
позволяющую учителям осмыслять результаты своей деятельности в научном 
контексте. При подготовке к итоговому семинару кафедры ряд учителей 
планируют подать статьи на основе опыта своей работы для публикации в 
сборнике конференции ИРОТ. 
          В отношении тем для проведения занятий в следующем учебном году 
планируется сосредоточить дальнейшее внимание на изучении возможностей 
применения инновационных/дистанционных технологий в обучении 
Иностранным языкам. 
 

План работы кафедры иностранных языков   
 

месяц форма работы тема работы задания сроки и форма 
отчетности 

Сентябрь         Направления деятельности ИРОТ в рамках Национального проекта  
«Образование» и ФГОС нового поколения. 

     Обсуждение и утверждение  плана работы кафедры иностранных языков   на    
2021- 2022 учебный год. 

Октябрь  Лекция  с 
презентацией 

«Особенности 
онлайн-обучения 

иностранному 
языку» 

Обсуждение плана 
работы в 2019-20гг. 
и получение 1,2, 3 
диагностических 

заданий  

Осмысление 
заданий, разработка 

методики 
проведения  
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 Ноябрь   Лекция с 
презентацией  

«Варианты 
реализации модели 

англоязычного 
обучения» 

Подготовка к 
проведению 
диагностик 

Разработка подходов 
к проведению 
диагностики  

Декабрь   Самостоя-
тельная работа 
по подготовке и 

проведению 
диагностик 1,2,3 

Реализация 
диагностических 

заданий для 
формирования 

учебных 
компетенций 

Проведение 
диагностик и 

обработка данных 

Подготовка итогов 
1,2, 3 диагностик с 

аналитическим 
отчетом каждого 

учителя 

Январь   Самостоя-
тельная работа, 

обработка и 
осмысление 

итогов 
диагностик 

Выполнение 
заданий на 

формирование 
компонентов 

языковой 
компетенции 

Самостоятельный 
подбор и 

применение 
материалов, 

текущая 
корректировка 

Сдача итогов 1,2,3 
диагностик с 

аналитическим 
отчетом - до 30 
января 2021г. 

Февраль  Лекция с 
презентацией 

«Обзор 
информационных 
технологий для 

обучения 
иностранным 

языкам» 

Сравнение 
результатов 
диагностик, 

групповой анализ 

Доработка итогов и 
аналитических 

отчетов, по мере 
необходимости 

Март  Самостоя-
тельная работа 
по применению 
коммуникативн

ых стратегий 

Упражнения на 
закрепление 

навыков 

Диагностика 
успешности 
применения 
материалов, 

текущая 
корректировка 

Разработка новых 
предложений по 

внедрению 
коммуникативных 

методик 
  

Апрель  Семинар   «Обсуждение 
итогов изучения 

особенностей 
англоязычной 

коммуникации» 

Подведение итогов, 
оценка результатов 

диагностики 

Отчет об итогах 
применения 

методических 
материалов  

Апрель XV Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция:  
«Обсуждение итогов изучения особенностей англоязычной коммуникации»   
Подведение итогов, оценка результатов диагностики 
Отчет об итогах применения методических материалов 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2020-2021 учебный год.      
Обсуждение плана работы кафедры  на 2021 -2022 учебный год. 
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КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО 
И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Бакланова Татьяна Ивановна - зав. кафедрой,  

д.п.н., профессор МПГУ, академик МАНПО 
 

Программа  
курсов повышения квалификации учителей  музыкального  

и этнокультурного образования 
 

                                     1. Учебная работа 
 

Время 
проведения 

Темы занятий 
   

Сентябрь Утверждение плана работы кафедры  музыкального  и 
этнокультурного образования  на 2020-2021 учебный год.   
Определение эффективности использования инновационных  
педагогических технологий  по введению ФГОС ДО и ФГОС 
НОО нового поколения. 

Октябрь Лекция: Проблемы повышения научной компетентности 
учителей в области этнокультурной педагогики.      
Практическое занятие 
Самостоятельная работа 

Ноябрь -
апрель 

Самостоятельная работа 
Индивидуальные консультации (дистанционно) 
Современные исследования в области музыкальной педагогики 
(на материалах диссертационного совета по музыке МПГУ). 

Октябрь -
апрель 
 

Консультации на основе новой редакции учебников 
Т.И.Баклановой «Музыка» 1-4 кл. , Изд-во "Просвещение" 
(дистанционно). 
Обновление содержания общего музыкального образования в 
соответствии с новым ФГОС  НОО. 

Октябрь- 
январь 

Консультации (дистанционно) 
Подготовка слушателями  статей в сборники материалов 
конференций НОЧУ  ДПО ИРОТ. 

Октябрь- 
апрель 

Консультации  (дистанционно) 
Научное обоснование инновационных программ музыкальной 
и этнокультурной внеурочной деятельности.  

Март Лекция 
Круглый стол 
Проблемы внедрения результатов научных исследований в 
практику музыкального и дополнительного этнокультурного 
образования детей.  
 
 

Апрель XV Международная научно-практическая конференция 
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«Инновационная деятельность в образовании» 
Секция:    
«Анализ выступлений из сборников материалов 
Международных конференций НОЧУ ИРОТ по проблемам 
музыкального и этнокультурного образования детей». 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2020-2021 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2021-2022 уч. год 

  
2.Научно-исследовательская и научно-методическая работа 

 
1. Дальнейшее обновление электронной базы информационных ресурсов для 

слушателей  
(октябрь - апрель). 

2. Участие в трех научных и научно-практических мероприятиях. 
3. Публикации 5 учебно-методических и научных работ по актуальным 

проблемам музыкального и этнокультурного образования   
(октябрь - апрель). 

4. Развитие сотрудничества кафедры с Институтом культуры и искусств МГПУ 
(октябрь - апрель). 

5. Участие кафедры в работе Российской общенациональной секции ИСМЕ 
(РОСИСМЕ)  
(октябрь - апрель). 

6. Подготовка доклада и круглого стола на научно-практических конференциях 
НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных технологий»  
(февраль-апрель). 

7. Развитие сетевого сообщества «Содружество педагогов-этнокультурологов» 
с участием учителей г. Пушкино  
(октябрь - апрель).                                              
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КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА И ДИЗАЙНА 

Городецкая Светлана Владимировна – 
зав. кафедрой, к.п.н., доцент, член-корр. МАНПО 

 
Программа курсов повышения квалификации учителей  

ИЗО, художественного труда и дизайна 
 

Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь Утверждение плана работы кафедры изобразительного искусства, 
художественного труда и дизайна на 2020-2021 уч.г.  
Определение эффективности использования инновационных 
педагогических технологий в обучении (изобразительного 
искусства, художественного труда и дизайна).  

Октябрь Примерная основная образовательная программа начального 
общего образования (далее – ПООП НОО) (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
как основной документ, определяющий требования к 
содержанию и результатам образования по предметам 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка» в 
начальной школе. 
Вопросы:  
– определение условий внедрения ФГОС нового поколения в 
образовательной организации по ПООП НОО; 
– проектирование образовательного процесса, направленного на 
реализацию ФГОС общего образования в соответствии с ПООП 
НОО; 
– оценка образовательного процесса и образовательных 
результатов обучающихся. 
 
Тема практического интегрированного занятия:   

Иллюстрирование скороговорок  
      Мастер-класс из опыта работы проводит учитель 
изобразительного искусства Зинетдинова Н.Е., МБОУ СОШ № 7. 
     Цель – повышение культурной грамоты и компетентности 
педагогов. 
     В. Даль собрал и впервые систематизировал скороговорки как 
особое явление в культуре языка. Он вложил особый смысл в 
толкование скороговорки. Для развития речевого аппарата, по его 
мнению, следует обязательно включать подобные тексты в 
программу обучения. Необходимость использования 
скороговорок для развития речи В. Даль обосновал тем, что с их 
помощью можно упражнять детей в быстром и правильном 
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произношении. Данная тема может вызвать большой интерес у 
школьников, расширить знания в области родного языка, 
повысить их грамотность и стимулировать творческие 
возможности. 

Практическое занятие направлено на развитие 
эстетического восприятия народной культуры, чувства 
прекрасного, устойчивого интереса к русским скороговоркам и 
отражения данной тематики в творческой работе. 

На занятии предлагается внимательно рассмотреть 
предложенный перечень скороговорок. Найти вариант, наиболее 
интересный каждому и выполнить иллюстрирование 
скороговорки с использованием заданного формата и 
художественных средств. Полученные творческие работы в 
дальнейшем необходимо оформить в виде презентационных 
разворотов, которые могут быть использованы на занятиях в 
качестве пособий. 
 Выполнение творческих композиций с использованием 
современных технологий. 

Ноябрь Предметно-содержательное наполнение деятельности 
педагога-предметника (изобразительное искусство, 
художественный труд, дизайн и музыка) в условиях 
реализации Федеральных государственных стандартов 
общего образования  и ПООП НОО. 
Вопросы: 
1. Формирование основ художественной культуры: 
представления о специфике изобразительного искусства, 
потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства; 
2. Развитие образного мышления, наблюдательности и 
воображения, учебно-творческих способностей, эстетических 
чувств, формирование основ анализа произведения искусства; 
проявление эмоционально-ценностного отношения к миру, 
явлениям действительности. 
 
Тема практического занятия:   

Чудеса из шпаклевки  
Мастер-класс из опыта работы, проводит учитель 

изобразительного искусства Гусарова Н.Н., «МБОУ СОШ им. 
Матвеева г.п. Лесной», участник проекта на ежегодные премии 
Губернатора МО в номинации «Живи, люби, мечтай, твори!», 
участник конкурса «Зеленый город», автор композиций 
оформления библиотеки в с. Братовщина (шпаклевка и акрил). 
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        Использование шпаклевки в творческой работе для 
школьников имеет широкие возможности, от простых несложных 
работ на дощечках формата А5 до достаточно больших 
коллективных композиций. При условии опытного и 
заинтересованного в работе педагога, использование шпаклевки 
на занятиях дает детям возможность творить и получать 
неожиданные эффектные результаты. Для проведения данного 
занятия необходимо оборудовать рабочее место и подготовить 
необходимый материал для творчества: фанера или гипсокартон 
20х20, цветная шпаклевка, стека и др. 
         Цель – повышение культурной грамоты и компетентности 
педагогов. 
 Практическое занятие направлено на развитие 
эстетического восприятия природы, чувства прекрасного, 
устойчивого интереса к творчеству в области декоративно-
прикладного искусства. 

На занятии планируется рассмотреть композиции, 
выполненные в технике с использованием шпаклевки. 

Выполнение творческих композиций с использованием 
современных технологий. 

Декабрь   Технологии реализации требований к метапредметным  и 
личностным результатам обучения в соответствии с 
требованием ФГОС и ПООП НОО. 
Вопросы: 
        Формирование основ духовно-нравственных ценностей 
личности – способности оценивать и выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных 
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 
старших, ответственности за другого человека. 
 
Тема практического занятия:  

Роспись по дереву. Волшебный старичок-лесовичок 
Мастер-класс из опыта работы, проводит учитель 

изобразительного искусства Воробьева О.А., МАОУ Правдинская 
СОШ № 2, учитель высшей категории, участник многих выставок 
и конкурсов. 

Празднования традиционных русских календарных 
праздников в России: история и современность. Традиционные 
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духовно-нравственные ценности русского народа, воплощенные в 
народных календарных праздниках, их значение в современной 
жизни. 

Образ старичка – лесовика в культуре сказок как один из 
любимых героев русского фольклора, изображение его в 
литературных произведениях. 

Особенности технологии росписи по дереву и методика 
проведения в общеобразовательной школе на занятиях по 
изобразительному искусству. 
     Цель – повышение культурной грамоты и компетентности 
педагогов. 

Практическое занятие планируется направить на развитие 
эстетического восприятия природы, чувства прекрасного, 
устойчивого интереса к русским народным праздникам и 
отражения зимней тематики в творческой работе. 

На занятии будут рассмотрены и выполнены эскизы образа 
старичка-лесовика; планируется выполнить творческие 
композиции с использованием современных технологий. 

Январь       Практика применения электронного обучения с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
Вопросы: 
1. Полезные интернет-сервисы  и мобильные сервисы для 
педагога.  
2. Работа с электронным учебником.  
3. Выполнение домашнего задания посредством электронной 
тетради. 
 
Тема практического занятия:  

Основы дизайна: композиция на ассоциации 
    Мастер-класс из опыта работы, проводит учитель 

изобразительного искусства Кашина И.В., МБОУ СОШ № 8. 
 Развитие дизайнерского мышления в процессе творческой 

работы с использованием аппликации и декоративного 
рисования. Создание проблемной ситуации перед учащимися в 
поиске креативного образа в создании портрета человека через 
нестандартные решения. Оказание методической помощи в 
творческой работе учащимся над созданием итоговой работы, по 
ее гармоничности и завершении. 
 Цель – повышение культурной грамоты и компетентности 
педагогов.  
          Практическое занятие будет направлено на развитие 
дизайнерского мышления, поиск нестандартных решений в 
творчестве и оказание методической помощи в работе. 
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На занятии планируется рассмотреть хорошие образцы 
работ учащихся по данной теме и выполнить авторские 
творческие композиции с использованием современных 
технологий. 

Февраль Проектная и игровая деятельность учащихся как средство 
реализации образовательного Федерального стандарта          и 
ПООП НОО. 
Вопросы: 
1. Формирование готовности и способности к реализации своего 
творческого потенциала в духовной и художественно-
продуктивной деятельности, развитие трудолюбия, оптимизма, 
способности к преодолению трудностей, открытости миру, 
диалогичности. 
2. Развитие осознанного уважения и принятия традиций, 
самобытных культурных ценностей, форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнение конкретным содержанием понятия «Отечество», 
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 
культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зарождение целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 
 
Тема практического занятия:   

Валяние по сырому 
Мастер-класс из опыта работы, проводит учитель 

изобразительного искусства Репина Л.Г., МБОУ СОШ № 9, 
участник многих выставок и конкурсов, автор мастер-классов на 
методических объединениях повышения квалификации учителей. 

Валяние из шерсти – одна из интереснейших и востребованных 
технологий с детьми разных возрастов. Проведение занятий по 
данной технологии требует знаний и опыта в творческой работе. 
Необходимо правильно освоить технику мокрого валяния и 
выполнить все точно. 

Цель – повышение культурной грамоты и компетентности 
педагогов. 

Практическое занятие планируется направить на развитие 
пространственного мышления, моторики рук. Мокрое валяние 
способствует хорошей релаксации, одновременно массируя руки 
– сенсорные зоны, прививает интерес к декоративно-прикладному 
творчеству. 

На занятии будут рассмотрены образцы изделий по технологии 
мокрого валяния.  

Планируется выполнение творческих композиций с 
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использованием современных технологий. 
Март Практика применения электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
Вопросы: 
1. Основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, проявление осознания своей этнической и 
национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 
2.Электронное обучение: дистанционные образовательные 
технологии. 
 
Тема практического занятия:  

Декоративный цветок из ткани 
Мастер-класс из опыта работы, проводит учитель технологии 

Шелуханова С.Л., МБОУ СОШ № 8, участник многих выставок и 
конкурсов. 

Изучение русских народных орнаментов как важных 
элементов этнохудожественной культуры. Изображение цветов 
как передача основ бытия и мировоззрения народа, семантика 
образов.  

Разнообразие цвета, формы и структурности образов. Изучение 
данной темы на примерах русского центров народных ремесел – 
Жостово, Павловский Посад.  

Изучение технологии выполнения декоративного цветка из 
ткани и сопутствующих материалов. 

Цель – повышение культурной грамоты и компетентности 
педагогов. 

Практическое занятие планируется направить на развитие 
эстетического восприятия природы, чувства прекрасного, 
устойчивого интереса к русским народным художественным 
центрам – Жостово и Павловский Посад. 

На занятии будут рассмотрены предметы народного 
декоративно-прикладного искусства: жостовские подносы, 
Павлопосадские платки и шали. 

Планируется выполнение творческих композиций с 
использованием современных технологий. 

Апрель       XV Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция:  
«Оценка качества урока в условиях реализации ФГОС». 
Вопросы: 
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1. Оценка качества урока в условиях реализации ФГОС и ПООП 
НОО начального общего образования. 
2. Оценка качества урока в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования. 
3.Подведение итогов учебного года планирование работы на 
перспективу 
Практическая работа: 
1. Подведение итогов. Отчет о работе секции. 
2. Проведение учителями научно-исследовательской работы в 
области методики преподавания изобразительного искусства, 
художественного труда, дизайна. 
3. Участие в научно-практической конференции ИРОТ. 
4. Планирование семинаров на следующий 2021/2022 учебный 
год. 
5. Планирование мастер-классов преподавателей 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2020-2021 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2021-2022 уч. год 
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КАФЕДРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Устинова Галина Николаевна 
зав. кафедрой, «Отличник народного просвещения РФ»,  

к.п.н., доцент, член-корр. МАНПО 
  

Основные направления научно-методической работы    
Учебно-тематический план на 2020-2021 учебный год 

 
По теме: Информационная культура современного учителя как фактор 
его  профессионального развития и  успешной профессиональной деятельности 
в целях повышения качества образования и сохранения здоровья школьников. 
 
           Цель: формирование информационно-коммуникационной культуры как 
совокупности знаний, навыков, умений, а также - информационного 
мировоззрения и информационного поведения, необходимых учителю для 
самообразования и для осуществления  профессиональной деятельности.   
 

№ 
п/п 

Наименование разделов Семинар 
и практ. 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
отчетности 

1. Профессиональная информационно- 
коммуникационная компетентность 
современного педагога. Теоретические 
основы.   

   

2. Информационно-коммуникационная 
компетентность в условиях ФГОС, 
использование возможности интернета   
для поиска информации при подготовке к 
занятиям. 

 
п/з 

 Презентация 

3. Самообразование педагога. Создание 
банка данных для системного повышения 
уровня профессионального роста учителя. 
Информационно-коммуникативное 
поведение как результат 
профессионального развития педагога. 

 с/р Презентация 

4. Обоснованное применение ИКТ в 
деятельности учителя для решения 
профессиональных, социальных и 
личностных задач; разработка 
собственных электронных средств 
учебного назначения. 

 
п/з 

 Презентация 
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5. Здоровье учителя как условие здоровья 
ученика. Презентации слушателей. 
(Семинар). 

 
С 

 
с/р 

Презентация 

6. Понимание ИКТ как основы новой 
парадигмы в образовании, направленной 
на развитие педагога как субъекта 
информационного общества, способного 
к созданию знаний, умеющего 
оперировать  информацией для получения 
нового интеллектуального и/или 
деятельностного результата. Обмен 
опытом работы. Презентации слушателей 
(семинар). 

 
С 

 Зачет, статьи 

7. Информационная культура 
современного учителя как фактор 
его  профессионального 
развития и  успешной 
профессиональной деятельности в 
целях повышения  
качества образования и сохранения 
здоровья школьников. Конференция. 

 
 С 

  

 
 Тематическое планирование курса 

«Информационная культура современного учителя как фактор его  профессионального 
развития и  успешной профессиональной деятельности в целях повышения качества 

образования  и сохранения здоровья школьников» 
 

В настоящее время во всем мире произошло осознание роли информации в 
общественном развитии. В широком социокультурном контексте рассматриваются такие 
феномены, как информационное профессиональное сообщество, информационная среда, 
информационные ресурсы, информационная культура.   

Основными категориями, на которых базируются представления об информационном 
профессиональном обществе, стали категории "знание", "информация", "культура". Эти 
понятия отражают ресурсы, уникальные по своему характеру. Они рассматриваются в аспекте 
ресурсов будущего развития, поскольку возобновляются благодаря интеллектуальным 
усилиям человека. Если в предшествующем развитии информация играла периферийную 
роль, то теперь она обнаруживает свой огромный потенциал.  

Информационная культура становится важнейшим фактором успешной 
профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности 
личности в информационном обществе.  

Современные изменения в информационной культуре обусловили изменения в 
профессиональной деятельности учителя. Вопросы подготовки и переподготовки педагогов к 
работе в новых условиях являются чрезвычайно актуальными. Этим обусловлен выбор 
проблемы нашего курса.  Сам процесс образовательной деятельности учителей по освоению 
ими информационной культуры мы рассматриваем в парадигме профессионального 
саморазвития. 
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Модернизация содержания школьного образования требует творческого подхода 
педагогов, как к выбору программ обучения, так и высокого уровня овладения способами 
поиска, хранения и переработки информации, позволяющих обеспечить программный 
материал учебниками, методической, справочной, научно-познавательной литературой. 
Кроме того, индивидуализация обучения в рамках базового компонента и за его пределами 
требует от учителя свободной ориентации во всей полноте образовательных ресурсов, умений 
и навыков в отборе, оценке, переработке и распространении информации. 

Сегодня эффективно действующим оказывается учитель, реагирующий на новые 
социальные ожидания, мобильный, способный к творческому росту и профессиональному 
самосовершенствованию, к восприятию и созданию инноваций и тем самым к обновлению 
своих знаний, обогащению педагогической теории и практики, обладающий высоким уровнем 
информационной культуры. 
 Развитие информационной культуры специалиста в области образования - важнейшая задача 
в информационном обществе, связанная с формированием новых интеллектуальных качеств 
личности. Высокий уровень культуры дает возможность более полного развития творческого 
потенциала учителя, большие возможности общения с людьми, более свободное принятие 
профессиональных решений, способствует формированию целостного взгляда на мир.  
        Формирование ИК учителя является важной составляющей его профессионализма. 
Системное, целостное представление об информационной компетентности, выделение ее 
структуры, обоснование критериев, функций и уровней ее сформированности позволяет 
целенаправленно и эффективно организовать учебный процесс в рамках образовательной 
деятельности, повысить уровень предметно-специальных знаний, принимать эффективные 
решения в учебной работе.  
  Информационно-коммуникационная компетентность включает две группы базовых 
компетенций: 
1)  компетенция работы с информацией: сознавать потребность в информации; находить, 
каким образом можно восполнить пробел в знаниях; разрабатывать стратегии поиска 
информации, отбирать, сравнивать и оценивать информацию; систематизировать, 
обрабатывать и воспроизводить информацию; синтезировать существующую информацию, 
создавая на её основе знание; 
2)  компетенции пользования информационными технологиями: использование стандартного 
программного обеспечения; использование технических устройств (компьютер, орг. техника, 
цифровой диктофон,  видеокамера, проектор); осуществление информационного поиска в 
Интернет; налаживание общения посредством Интернет-технологий. 

Информационно-коммуникационная компетентность сочетает знания об 
информационных процессах и информационных инструментах; опыт применения 
информационных инструментов (текстовый редактор, графический редактор, электронная 
таблица (эксель), редактор мультимедийных презентаций, архиватор, автоматический 
переводчик, распознаватель текстов, интернет-браузер и электронная почта) на практике для 
получения знаний из информации. 

  Информированный учитель предстает в обществе как знающий, компетентный. Чтобы 
стать знающим, компетентным, необходимо проявить способности и умения не только в 
получении нужной информации, но и в ее усвоении, переработке, анализе, применении. 

Данные потребности диктуют новые требования к профессионализму современного 
учителя. Во-первых, ему нужен гораздо больший объем знаний, чем несколько десятилетий 
назад. Во-вторых, полученные учителем знания довольно быстро устаревают вследствие того, 
что развитие информационных и коммуникационных технологий происходит 
стремительными темпами. 

 Формирование информационной компетентности (ИК) на современном этапе развития 
образования следует рассматривать как одну из приоритетных задач профессиональной 
подготовки педагога, как интегративное качество личности, являющееся результатом 
отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/videokamera/
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информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее вырабатывать, 
принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в учебной сфере. 

ИК – одна из ключевых компетентностей, имеющая объективную и субъективную 
стороны. Объективная сторона выражается в требованиях, которые социум предъявляет 
к  профессиональной деятельности современного педагога. Субъективная сторона ИК 
определяется через индивидуальность учителя, его профессиональную деятельность, особен-
ность мотивации в совершенствовании и развитии педагогического мастерства.  

Основным назначением стандартов нового поколения (ФГОС) является формирование 
современного учителя, который умеет искать, анализировать, преобразовывать, применять 
информацию для решения проблем (информационная компетенция); умение сотрудничать с 
людьми в профессиональном сообществе (коммуникативная компетенция); умение ставить 
цели, планировать, использовать личностные ресурсы (самоорганизация); готовность 
конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении 
всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность (самообразование). Но для 
этого самому учителю надо быть очень компетентным во многих вопросах образования. 
Поэтому повышение и совершенствование ИКТ-компетентности педагогов является одной из 
важнейших задач, стоящих перед системой образования, и тем самым определяет выбор курса 
для повышения квалификации учителей. 
 

Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта 
1. Показ опыта в  форме серии открытых уроков, внеклассных мероприятий. 
2. Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых нововведений. 
3. Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий перехода 

на новые способы работы. 
4.  Создание информационной базы. 
5. Осуществление диагностирования по выявлению положительного эффекта от 

внедрения инноваций. 
6. Проведение презентаций педагогами. 

  
Формы использования И-КК для повышения профессионального мастерства учителя 

• самообразование; 
• изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес; 
• накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному 

содержанию; 
• создание базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и находок на уроке; 
• разработка собственных средств наглядности; 
• самостоятельное проведение исследований; 
• постоянная работа над методической темой, представляющей профессиональный 

интерес для педагога; 
• разработка диагностических процедур, заданий и тестов и проведение мониторинговых 

замеров в режиме самоконтроля за процессом и результатом обучения; 
• подготовка статей для публикации в профессиональных изданиях; 
• обмен информацией с коллегами на сайтах; 
• разработка презентаций по предмету консультационно-методического характера. 

 
 
 

Основные понятия, используемые в курсе: 
1)  информационная (компьютерная) грамотность – освоение знаний, умений и навыков в 
области работы с информацией, использовании средств информационно-коммуникационных 
технологий; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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2)  информационная образованность – дополняется опытом творческого применения 
полученных знаний и умений, а также опытом эмоционально-ценностного отношения к 
действительности, направленными на познание и преобразование информационных объектов; 
3)  информационная компетентность – осмысленное овладение теоретическими знаниями, 
умениями, способами мышления, нравственными нормами, ценностями, которые позволяют 
реализовать себя в конкретных видах информационной деятельности; способность, 
готовность и опыт информационной деятельности; 
4)  информационная культура – преумножение социокультурного опыта, обеспечивающее 
воспроизводство информации, совершенствование средств ИКТ; 
5) информационное профессиональное сообщество - это сообщество, в котором 
единомышленники заняты производством, хранением, переработкой и реализацией 
информации, особенно высшей ее формы – знаний;   
6)  информационный менталитет – устойчивые, глубинные основания мировосприятия, 
мировоззрения и поведения, которые придают личности свойство уникальной 
неповторимости в сочетании с открытостью к информации, способностью к всесторонней 
самореализации в ментальном духовном пространстве. 
Цель:  формирование информационно-коммуникационной культуры как совокупности 
знаний, навыков, умений, а также - информационного мировоззрения и информационного 
поведения, необходимых учителю для самообразования и для осуществления  
профессиональной деятельности. 
Задачи изучения курса:  
1.Дать представление об  информационно-коммуникационной культуре современного 
учителя. 
2.Организовать работу в творческой группе по сбору методических материалов с целью 
изучения опыта работы педагогов. 
3.Показать важность информационно-коммуникационной грамотности современного учителя 
для его профессионального роста,     
 4.Создать условия для проявления интереса учителя физической культуры  к 
самообразованию. 
 5.Оказать методическую помощь  педагогам в умении ориентироваться в информационном 
пространстве, анализировать и систематизировать полученную информацию.  
 6.Обобщить материалы опыта работы слушателей курса, оформить    результаты в виде 
статей, презентаций, наглядного материала.     
По окончанию курса слушатели должны 
Знать:  
- о способах работы с информацией в профессиональном информационном сообществе;  
- основные понятия информационно-коммуникативной деятельности;  
- алгоритмы поиска информации, используя Интернет-ресурсы;  
- способы работы с презентациями;  
- правила оформления презентаций;  
- варианты поиска информации и нормы поведения в сети Интернет. 
Уметь: 
- правильно формулировать информационный запрос;  
- эффективно использовать справочный аппарат интернет-ресурсов. 
Иметь навыки: 
- информационно-аналитической работы с текстами;      
- поиска полнотекстовой, справочной и библиографической информации в  информационном 
пространстве Интернета для работы;  
- использования информации интернет-ресурсов для создания презентаций,   методических 
пособий, подготовки к урокам; 
- в виртуальной форме обмениваться информацией с другими пользователями; 
- работы в электронном виде по заданию преподавателя курса. 



68 
 

 
Программа курсов повышения квалификации учителей  

здоровьесберегающих технологий  
  

Время 
проведения 

Тема занятия 

Сентябрь Утверждение плана работы кафедры здоровьесберегающих 
технологий  на 2020-2021 уч.г.  
Нормативно-правовая база в сфере охраны здоровья 
школьников. Приказы, распоряжения, постановления, законы. 

Октябрь  Профессиональная информационно-коммуникационная 
компетентность современного педагога. Теоретические 
основы.   
          Каким должен быть современный учитель? Современный 
педагог должен выступать не только в роли носителя знаний, но 
и в роли организатора учебно-познавательной, учебно-
поисковой, проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 
Основным назначением стандартов нового поколения является 
формирование современного человека. Это означает умение 
искать, анализировать, преобразовывать, применять 
информацию для решения проблем (информационная 
компетенция); умение сотрудничать с людьми 
(коммуникативная компетенция); умение ставить цели, 
планировать, использовать личностные ресурсы 
(самоорганизация); готовность конструировать и осуществлять 
собственную образовательную траекторию на протяжении всей 
жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность 
(самообразование). Но для этого самому учителю надо быть 
очень компетентным во многих вопросах образования. Поэтому 
повышение и совершенствование ИКТ-компетентности 
педагогов является одной из важнейших задач, стоящих перед 
системой образования. 
********* 
1.Акулова О. В. Компетентностный подход в информационном обществе: 
тенденции и проблемы. – Режим 
доступа:  ftp://lib.herzen.spb.ru/text/akulova_6_17_16.pdf 
2.Грицков Д.М., Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Подготовка педагогических 
кадров к разработке авторских Интернет-ресурсов, 2008.   

3.Зайцева О.Б. Формирование информационной компетентности будущих 
учителей средствами инновационных технологий: Автореф. дис. ... к.п.н. 
Брянск, 2002. 19 с. – С.14. 
Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте общей теории 
культуры личности. //    
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Ноябрь  Информационно-коммуникационная компетентность в 
условиях ФГОС, использование возможности интернета   
для поиска информации при подготовке к занятиям.  
        Компетенция - результат образования, выражающийся в 
готовности субъекта эффективно сомоорганизовывать 
внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной 
цели. 
        Компетентность – способность решать проблемы, 
возникающие в окружающей действительности, средствами 
предмета,  способность результативно действовать; способность 
достигать результата – эффективно разрешать проблему. 
Использование ИКТ способствует повышению качества 
образовательного процесса: педагоги получили возможность 
профессионального общения в широкой аудитории 
пользователей сети Интернет, повышается их социальный 
статус. Prezi, Microsoft PowerPoint , OpenOffice Impress,– 
программы для создания презентаций. 
******* 
1.Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте общей теории 
культуры личности. //   
2.Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Доклад А.В. 
Хуторского на отделении философии образования и теоретической 
педагогики РАО 24.04.2002. - Центр «Эйдос», 
http:// www.eidos.ru/news/compet.htm  
3.Колин К.К. Информационная цивилизация. М., 2002. 
4.Концепция модернизации российского образования на период до 2020 
года. 
5.Котенко В.В., Сурменко С.Л. Информационно-компьютерная 
компетентность как компонент профессиональной подготовки будущего 
учителя // Электронный научный журнал «Вестник Омского гос. пед. ун-
та». 2006. Режим доступа: www.omsk.edu 
Тришина С.В. Информационная компетентность как педагогическая 
категория // Интернет-журнал «Эйдос». 2005. 10 сент. Режим  доступа: 
http://www.eidos.ru/journal/ 2005/0910-11.htm      

Декабрь   Самообразование педагога. Создание банка данных для 
системного повышения уровня профессионального роста 
учителя. Информационно-коммуникативное поведение как 
результат профессионального развития педагога. 
         Профессионально-личностное развитие педагога - одна из 
целей педагогического процесса. Практика показывает, что 
педагогической профессией и педагогическим мастерством 
можно овладеть только на индивидуально-личностном уровне. 
Педагог рассматривается как носитель накопленных культурой 
общечеловеческих ценностей, как активный субъект, 
реализующий в педагогической профессии свой способ 
жизнедеятельности, готовность принимать на себя 
ответственность за решение педагогических задач, 

http://www.eidos.ru/news/compet.htm
http://www.eidos.ru/news/compet.htm
http://www.omsk.edu/
http://www.eidos.ru/journal/
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вырабатывать свою стратегию профессионального мышления, 
поведения и деятельности. 
        Традиционные способы передачи информации уступают 
место использованию информационно-коммуникативным 
технологиям. В этих условиях учителю необходимо 
ориентироваться в широком спектре информационных ресурсов. 
Перед современным учителем стоит задача свободно 
ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 
самостоятельно приобретать необходимые знания, применять их 
на практике для решения разнообразных проблем, 
самостоятельно критически мыслить, быть 
коммуникабельными, контактными в различных социальных 
группах, самостоятельно работать над развитием собственной 
нравственности, интеллекта, культурного уровня. Чтобы решить 
все эти задачи, учителю необходимо совершенствоваться 
самому и как профессионалу, и как личности. 
********* 
1.Зайцева О.Б. Формирование информационной компетентности будущих 
учителей средствами инновационных технологий: Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук. Брянск, 2002. 19 с. – С.14 
2.Кузнецов А.А., Хеннер Е.К., Имакаев В.Р. и др. «Информационно- 
коммуникационная компетентность современного учителя». - 
Информатика и образование. 2010. № 4. 
3.Кузьминов Я.И. Профессиональный стандарт педагогической 
деятельности (проект) // Вестник образования.– 2007.- № 7.- Ст. 17-24. 
4.Оробинский А.М. Основы информационно-педагогической 
компетентности преподавателя вуза. Ростовский Государственный 
педагогический университет, 2012,  http://rspu.edu.ru/conferences/conference               
4.Равен Дж. Компетентность в современном обществе. М., 2012. 396с.  
5.Шилова О.Н. Информационно педагогический тезаурус и его функции в 
системе профессиональной подготовки специалиста образования: 
теоретические основы становления. СПб., 2014. 158с.  
http://ria.ru/teacher/  http://school-collection.edu.ru/ 
http://standart.edu.ru/ - ФГОС.    

Январь  Обоснованное применение ИКТ в деятельности учителя для 
решения профессиональных, социальных и личностных 
задач; разработка собственных электронных средств 
учебного назначения.  

Информационно-коммуникационная компетентность 
современного учителя включает три основных аспекта — 
наличие достаточного уровня функциональной грамотности в 
сфере ИКТ; эффективное обоснованное применение ИКТ в 
деятельности для решения профессиональных, социальных и 
личностных задач; понимание ИКТ как основы новой парадигмы 
в образовании, направленной на развитие учащихся как 
субъектов информационного общества, способных к созданию 
знаний, умеющих оперировать массивами информации для 

http://rspu.edu.ru/conferences/conference%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d4
http://rspu.edu.ru/conferences/conference%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d4
http://ria.ru/teacher/
http://school-collection.edu.ru/
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получения нового интеллектуального и/или деятельностного 
результата. В педагогической практике предлагается 
двухуровневая модель ИКТ-компетентности учителя: 
1) знаниевый уровень (подготовленность к деятельности); 
2) деятельностный уровень (реализованная деятельность). 

Уровень функциональной грамотности педагога в сфере 
ИКТ предполагает:  владение компьютерными программами 
обработки текстовой, числовой, графической, звуковой 
информации;  умение работать в сети Интернет, пользоваться ее 
сервисами такими, как форум, электронная почта, сайты; умение 
использовать такое оборудование, как сканер, принтер.  
Деятельностный уровень предполагает эффективное и 
систематическое использование функциональной грамотности в 
сфере ИКТ в образовательной деятельности для достижения 
высоких результатов: внедренческий;  творческий – 
разработка собственных электронных средств учебного 
назначения. 
******** 
1.Грицков Д.М., Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Подготовка педагоги-
ческих кадров к разработке авторских Интернет-ресурсов, 2008   
2.Кузнецов А.А., Хеннер Е.К., Имакаев В.Р. и др. «Информационно- 
коммуникационная компетентность современного учителя». - 
Информатика и образование. 2010. № 4. 
3.Кузьминов Я.И. Профессиональный стандарт педагогической 
деятельности (проект) // Вестник образования.– 2007.- № 7.- Ст. 17-24. 
4.Растянников А.В. Рефлексивное развитие компетентности в современном 
творчестве. М., 2002.  
Тришина С.В. Информационная компетентность как педагогическая 
категория // Интернет-журнал «Эйдос». 2005. 10 сент. Режим  доступа: 
http://www.eidos.ru/journal/ 2005/0910-11.htm  

Февраль Здоровье учителя как условие здоровья ученика. 
Презентации слушателей. (Семинар).       
         Забота о здоровье учителя.    Проблема физического, 
психического и профессионального здоровья педагога.    
Профессиональное здоровье учителя подразумевает 
способность организма сохранять и активизировать 
компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, которые 
обеспечивают работоспособность и развитие личности учителя 
во всех условиях протекания профессиональной деятельности. 
Целевая программа "Личностно-профессиональное здоровье 
учителя". Профессиональное здоровье педагога - один из 
главных показателей положительных преобразований в школе, 
решающий фактор в создании оптимальных условий воспитания 
и обучения детей. Основные признаки стресса: физические, 
эмоциональные, поведенческие.    Эффективные средства 
сохранения психологического здоровья педагогов. Психолого-

http://www.eidos.ru/journal/
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педагогическая компетентность как фактор сохранения и 
укрепления профессионального здоровья педагогов.  Только 
психологически здоровый учитель реально может создать 
эмоционально комфортную атмосферу в классе, 
обеспечивающую не только обучение и развитие ребенка, но и 
его воспитание как личности. Современная школа требует 
серьезно задуматься о создании условий для охраны здоровья 
учителя и его профессионального долголетия. Характеристики 
стилей мышления по М. Селигману контакт учителя и ученика 
в учебной деятельности. Психологическое здоровье учителя и 
его влияние на учебный процесс. Последствия трудностей 
профессиональной адаптации. Дефицит удовлетворенности 
профессиональной деятельностью – источник нарушения 
эмоционального равновесия и повышенной тревожности. 
Тренинги... 
∗∗∗∗∗∗∗ 
1. Ананьев В. А. Психология здоровья. СПб., 2006.  
2. Ананьев В. А. Практикум по психологии здоровья. СПб., 2007. 
3. Практическая психология образования: Учебное пособие. 4–е изд. / Под 
ред. И. В. Дубровиной. СПб., 2004. 
4.Психология профессионального здоровья / Под ред. Г. С. Никифорова. 
СПб., 2006 
5.Водопьянова Н. Е. Синдром психологического выгорания и его 
профилактика / Психология профессионального здоровья / Под ред. проф. 
С. Г. Никифорова. СПб., 2006. 
6.Дворецкая М. Я. Жизненное самоопределение и мировоззрение 
личности как основа профессионального здоровья // Психология 
профессионального здоровья. Учебное пособие / Под ред. проф. Г. С. 
Никифорова. СПб., 2006. 
7. Паттурина Н. П. Глубинная со–бытийность как фактор личностного и 
духовного роста // Психологические проблемы самореализации личности. 
Вып. 6 / Под ред. Л. А. Коростылевой. СПб., 2002.  
8.Хусаинов Р. М. Зависимость психологического здоровья учителя от 
возраста и стажа педагогической деятельности: Автореферат дисс. на 
соискание уч. степени кандидата психологических наук. Казань, 2006. 

Март Понимание ИКТ как основы новой парадигмы в 
образовании, направленной на развитие педагога как 
субъекта информационного общества, способного к 
созданию знаний, умеющего оперировать  информацией для 
получения нового интеллектуального и/или 
деятельностного результата. Обмен опытом работы. 
Презентации слушателей (семинар). 

 По мере широкого распространения ИКТ, возрастающего 
опыта их использования в образовательном процессе в контексте 
компетентностного подхода  возникает понятие ИКТ - 
компетентности педагога. ИКТ-грамотность и ИКТ-
компетентность учителя. ИКТ-грамотность – знания о том, что 



73 
 

из себя представляет персональный компьютер, программные 
продукты, каковы их функции и возможности, это умение 
«нажимать на нужные кнопки», знание о существовании 
компьютерных сетей (в том числе Интернет).  ИКТ - 
компетентность – не только использование различных 
информационных инструментов  (ИКТ-грамотность), но и 
эффективное применение их в педагогической деятельности. 
ИКТ-компетентность педагога –   понятие комплексное. Три  
аспекта ИКТ- компетентности:  
▪наличие достаточно высокого уровня функциональной 
грамотности в сфере ИКТ; ▪эффективное, обоснованное 
применение ИКТ в образовательной деятельности для решения 
профессиональных  задач;  ▪понимание ИКТ как основы новой 
парадигмы в образовании, направленной на развитие педагога- 
профессионала как субъекта информационного общества, 
способного к созданию новых знаний, умеющего оперировать 
массивами информации для получения нового 
интеллектуального и  деятельностного  результата. 
********** 
1.Акулова О.В., Ключевые компетенции как цель и результат современного 
образования.    
2.Грицков Д.М., Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Подготовка педагогич. 
кадров к разработке авторских Интернет-ресурсов, 2008   
3.Зайцева О.Б. Формирование информационной компетентности будущих 
учителей средствами инновационных технологий: Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук. Брянск, 2002. 19 с. – С.14 
4.Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте общей теории 
культуры личности. //   
5.Оробинский А.М. Основы информационно-педагогической 
компетентности преподавателя вуза. Ростовский Государственный 
педагогический университет, 2012,   

http://rspu.edu.ru/conferences/conference4 
Апрель XV Международная научно-практическая  конференция 

«Инновационная деятельность в образовании» 
Секция: «Информационная культура современного учителя 
как фактор его  профессионального развития и  успешной 
профессиональной деятельности в целях повышения 
качества образования и сохранения здоровья школьников».  
        Осознание роли информации в общественном развитии. В 
широком социокультурном контексте рассматриваются такие 
феномены, как информационное общество, информационная 
среда, информационные ресурсы, информационная культура как 
различных групп, так и отдельной личности. Основные 
категории - «знание», «информация», «культура». Эти понятия 
отражают ресурсы, уникальные по своему характеру. Аспект 
ресурсов будущего  в интеллектуальном развитии  человека. 

http://rspu.edu.ru/conferences/conference4
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Информационное профессиональное сообщество как  условие 
устойчивого развития профессионализма педагога. 
Информационная культура становится важнейшим фактором 
успешной профессиональной и непрофессиональной 
деятельности, а также социальной защищенности личности в 
информационном обществе.  Современные изменения в 
информационной культуре обусловили изменения в 
профессиональной деятельности учителя. Вопросы подготовки и 
переподготовки педагогов к работе в новых условиях являются 
чрезвычайно актуальными.  Рассмотрение процесса 
образовательной деятельности учителей по освоению ими 
информационной культуры  в парадигме профессионального 
развития. 
********** 
1.Зайцева О.Б. Формирование информационной компетентности будущих 
учителей средствами инновационных технологий: Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук. Брянск, 2002. 19 с. – С.14. 
2.Кузнецов А.А., Хеннер Е.К., Имакаев В.Р. и др. «Информационно- 
коммуникационная компетентность современного учителя». - 
Информатика и образование. 2010. № 4. 
3.Кузьминов Я.И. Профессиональный стандарт педагогической 
деятельности (проект) // Вестник образования.– 2007.- № 7.- Ст. 17-24. 
4.Шилова О.Н. Информационно педагогический тезаурус и его функции в 
системе профессиональной подготовки специалиста образования: 
теоретические основы становления. СПб., 2014. 158с.  
http://ria.ru/teacher/                http://school-collection.edu.ru/ 
http://standart.edu.ru/ - Федеральные государственные образовательные 
стандарты. 

Май  Подведение итогов работы кафедры за 2020-2021 уч. год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2021-2022 уч. год. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://ria.ru/teacher/
http://school-collection.edu.ru/


75 
 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
Зюзина Тамара Николаевна  - зав.кафедрой ИРОТ,  

к.п.н., доцент  ГБОУ ВО АСОУ МО, член-корр. МАНПО 
 

Основные направления научно-методической работы  повышения 
квалификации педагогов в области ИКТ по использованию 

интерактивных средств обучения и компьютерных программ в рамках  
непрерывного образования 

  
Основные направления  работы:  
• подготовка высококвалифицированных специалистов по развитию и 

применению информационных технологий  в образовании; 
• научно-методическое и организационное сопровождение повышения 

квалификации педагогических работников к применению ИКТ; 
• организация, сопровождение и модернизация учебно-методической базы 

ИРОТ;  
• проведение  семинаров, конференций  и других мероприятий по 

использованию информационных и коммуникационных технологий в  
преподавательской деятельности; 

• выполнение совместных научно-исследовательских работ с другими 
кафедрами  института;  

• подготовка программ, учебных курсов и учебно-методических пособий по 
информационным технологиям в образовании;  

• организация научно-исследовательской работы  в области использования 
информационных технологий, 

• повышение квалификации, 
• мониторинг качества подготовки. 
         1. Организация  работы кафедры: 

Включает в себя работу, организующую функционирование кафедры 
информационных и коммуникационных технологий в институте.  
Это: 
1. Планирование научно-практических семинаров, практикумов, лекций и 

лабораторных работ. 
2. Подготовка  тематических  планов  по направлениям деятельности кафедры. 
3. Подготовка и проведение семинаров-практикумов по актуальным проблемам 

преподавания в дошкольной организации. 
4. Подготовка и проведение диагностических срезов слушателей курса для 

более глубокого знания материала.    
      2.Учебно-методическая работа. 

         1. Подготовка  лекционно-семинарского курса  занятий  на тему:  
«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности учителя-
предметника, учителя информатики и информационно-коммуникационных 
технологий в условиях реализации ФГОС ООО».  
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          3.Научно-экспериментальная деятельность. 
          Основные направления деятельности: 

- Консультативная деятельность по разработке и   совершенствованию 
программ в области ИКТ. 

-Разработка  программ информатизации образовательного пространства  
образовательных организаций. 

-Разработка образовательных программ и программ развития в    области  
применения  информационных  и коммуникационных  технологий. 
-Разработка и внедрение учебно-методических комплексов  для 
образовательных учреждений в области информационных и 
коммуникационных  технологий. 

        4. Организационно-технические работы. 
Кафедра по информационным технологиям  ИРОТ  предоставляет нужный 
материал для грамотного подхода и подготовки учебных кабинетов и учебно-
методических материалов для использования во время государственной 
итоговой аттестации: 

• по  учебному  классу  информатики,  
• организационно-методическое и техническое содействие по эксплуатации 

рабочих мест  с компьютерной техникой. 
      5.  Научно-организационная работа.  
1. Проведение заседаний кафедры (не менее 5). 
2. Проведение семинаров кафедры (не менее 1-2). 
3. Взаимодействие с  другими кафедрами ИРОТ по вопросам подготовки 

кадров в области информационных и коммуникационных технологий. 
4. Обсуждение вопросов  дальнейшего взаимодействия  с кафедрами и другими 

структурами ИРОТ  для  подготовки  слушателей  в области информационных 
и коммуникационных технологий. 

 
Программа курсов повышения квалификации учителей 

информационно-коммуникационных технологий  
 

Время 
проведения Темы занятий 

Сентябрь 

Утверждение плана работы кафедры информатики и 
информационных коммуникационных технологий на 2020-
2021 уч. год. 
Определение эффективности использования 
интерактивных средств обучения в образовательной 
организации. 

Раздел  1.  Федеральный государственный образовательный  Стандарт  на 
современном этапе. 
 
 
 
 

1. 1.  Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
Основные цели и задачи. 

Лекция (2ч. содержание) 
Основы 
законодательства 
Российской Федерации в 
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       Октябрь 

 
 1.2.Здоровьесберегающие   
технологии в  работе педагога  
в условиях реализации ФГОС. 
 
1.3 Развитие универсальных 
учебных навыков  обучающихся 
на основе  ИКТ, в условиях 
реализации Федеральных 
государственных стандартов  и 
реализации Государственной 
программы Московской области 
2018-2021 год» 

области образования. 
Закон «Об образовании в 
Российской Федерации», 
ФГОС.  Нормативно–  
правовые  документы  
Федерального  и 
регионального уровней, 
регулирующие  область   
образования с 
использованием  ИКТ. 

Практическое  занятие  – 
4ч. Вопросы для 
обсуждения: 
1.Федеральный закон  
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
о здоровье 
обучающихся. 

3.Нормативно-правовая  
база  деятельности 
образовательных 
организаций в новых 
условиях 

Раздел 2. Профессиональная деятельность педагога с применением 
интерактивных технологий в условиях реализации  ФГОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ноябрь 
 

2.1. Профессионализм  
педагога, его компетенции. 
Информационно-
коммуникационная 
компетентность педагога 
(положение  по ИКТ - 
компетентности) в рамках 
непрерывного образования  и 
реализации Государственной 
программы Московской области 
«Цифровое Подмосковье» на 
2018-2021 год» 

Практическое занятие 
(круглый стол) – 6часов. 
Обсуждение вопросов: 

2.1.Информационно-
коммуникационные 
технологии, их 
определение и 
понимание. 
Профессиональная 
компетентность педагога 
образовательной 
организации (2 часа). 

2.2. .Информационно-
коммуникационная 
компетентность. 
Создание электронных 
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документов для 
аттестации  на основе 
бесплатных ЭОР (4 
часа).  

Содержательная часть раздела.  Электронные образовательные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в  образовательной организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Декабрь 

Возможности компьютерных  
технологий, ориентированных 
на развитие математических и 
инженерных навыков у  
старших школьников.  
2.4   Математические 
интерактивные программы в 
сфере дошкольного  и 
начального общего 
образования. Развитие 
инженерного и проектного 
мышления у  старших 
школьников 

Практическое занятие  - 
6часов. 
1.Объекты и 
инструментарий 
2. Применение данных 
инструментов для 
создания компьютерной 
поддержки учебного 
занятия по математике, 
технологии, развитию 
инженерных навыков. 
3.  Написать отчет по 
работе. 

Информационно-методическое обеспечение обучения. Основы проектной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
      Январь 

2.5. Метапредметность  в 
обучении:  - Проектное 
мышление в использовании 
математических интерактивных 
программ.  
- Развитие  инженерных 
навыков в работе при создании 
чертежей. Элементы 
инженерной графики.  
-Развитие пространственного 
мышления у обучающихся. 
-Практическое применение 
проектной технологии в 
инженерии. 

Практическое занятие  - 
6часов. 
Вопросы для 
обсуждения. 
1.Метапредметность в 
обучении. 
2.Актуальность 
использования 
программы, 
интерактивных средств 
на занятиях с детьми. 
3. Создать небольшой 
проект например 
«Инженерная 
математика в проектной 
деятельности»  
4. Отчет по практике. 

Информационно-методическое обеспечение обучения. Проектная 
деятельность (продолжение). 
 
 
     Февраль 

2.6.Робототехническое 
оборудование. 
 2.7. Основные возможности 
робототехнического 

Практическое занятие  - 
6часов. 
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оборудования и их 
программного обеспечения. 

1.Знакомство с 
бесплатной  программой 
Geo Gebra. 
2. Создать небольшой 
проект с использованием 
данной программы в 
одной из областей 
ФГОС.  
2.Оформить 
сопроводительный 
документ проекта. 
3. Письменный отчет по 
практике.  

Проектная деятельность (продолжение). 
         
       Март 

Отчетный региональный 
семинар на тему: 
«Цифровизация школьного 
образования. Методы и 
технологии»  
в рамках реализации 
Государственной программы 
Московской области «Цифровое 
Подмосковье» на 2018-2021 
год» 

1.Обзор внедрения 
цифровых технологий в 
дошкольное и начальное 
школьное образование в 
Подмосковный регион. 
2.Мастер-классы по 
использованию 
цифровых технологий в 
обучении, в том числе и 
изученных программ. 
 3. Итоги семинара. 

            Практико-значимый зачет.   Международная конференция.  Итоги. 
       Апрель Защита практико-значимой 

работы 
Примерная форма 
итоговой практико-
значимой работы: 
1.Разработка занятия с 
использованием 
открытых 
образовательных 
ресурсов. Создание 
сопроводительных 
документов по проекту. 
Защита представляет 
собой выступление 
слушателя с кратким 
сообщением (время 
определяется 
регламентом – 5 мин) о 
сути и результатах своей 
практико-значимой 
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деятельности, с 
последующими ответами 
на вопросы. 

      Апрель  XV Международная научно-практическая 
конференция 

«Инновационная деятельность в образовании» 
Секция:  «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании» 
Защита практико-значимой работы 
(Примерная форма итоговой практико-значимой работы) 
     Разработка занятия с использованием открытых 
образовательных ресурсов. Создание сопроводительных 
документов по проекту. 
     Защита представляет собой выступление слушателя с 
кратким сообщением (время определяется регламентом – 5 
мин.) о сути и результатах своей практико-значимой 
деятельности, с последующими ответами на вопросы. 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2020-2021 уч. год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2021-2022 уч. год. 

         
Научно-организационная работа включает работу, связанную с 

совершенствованием собственных   знаний  и  умений. Это значит,  что  повышая  
квалификацию,  слушатель должен  иметь практику создания электронных 
образовательных ресурсов,  подготовки к учебным занятиям, научно-
практических семинаров. В программу включены практические навыки по 
разработке собственного электронного портфолио, сайта, что очень важно для  
аттестации педагогов. Это повышает информационную культуру педагога, 
повышает его квалификационный уровень. Это очень важно  не только для 
педагогов, но  и для  повышения качества образования в целом.  
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Дополнительная профессиональная программа 

(повышение квалификации) 
 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности учителя-
предметника, учителя информатики и информационно-коммуникационных технологий 

в условиях реализации ФГОС ООО» 
Автор (составитель): 

Зюзина Т. Н. – зав. кафедры ИКТ, к.п.н.,  член-корр. МАНПО 
 

1. Раздел «Характеристика программы» 
1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов в области применения ИКТ для развития творческих способностей у детей  
школьного возраста  в условиях реализации ФГОС.  

Таблица 1 
     Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция Направление подготовки  
 Педагогическое образование  

1. 
Способность применять современные методики и 
технологии организации образовательной 
деятельности в  образовательной организации  

  ПК-1 

2. 

Готовность  применять современные методики и 
технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества  воспитательно-
образовательного процесса конкретного 
образовательного учреждения 

  ПК-2 

3. 

Способность проектировать формы и методы 
исследования  качества обучения школьников, с 
использованием информационных технологий и 
с учетом отечественного и зарубежного опыта 

  ПК-9 

4. 

Способность проектировать формы и методы 
анализа качества обучения, на основе 
информационных технологий и на основе 
применения зарубежного опыта 

  ПК-15 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 
№ Знать Направление подготовки  

 Педагогическое образование 

1. 

Mеханизмы  исследования  уровня 
сформированности базовых знаний школьников 
в целях успешного обучения в школе  в 
соответствии с требованиями  ФГОС  ООО. 

    ПК-9 

2. Cовременные методики и технологии обучения 
школьников. 

            ПК-1 

3. 

Cовременные методы и технологии 
исследования  воспитательно-образовательного 
процесса в различных  предметных областях  
ФГОС. 
 

            ПК-1 
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Уметь 

  

1. 
Применять современные образовательные 
технологии и методики в процессе подготовки  
школьников  к обучению в школе 

  ПК-1 

2. 
Применять компьютерные программы и 
отдельные ресурсы сети Интернет в процессе  
осуществления образовательно-воспитательной 
деятельности  

  ПК-4 

3. 

Применять различные виды педагогических 
исследований, в том числе, на основе 
информационных технологий для выявления 
результативности воспитательно-
образовательной деятельности 

  ПК-9 

 

1.3. Категория обучающихся (слушателей) 
Учитель-предметник или учитель информатики и информационных  и 

коммуникационных технологий, реализующий ООП. Уровень образования слушателей: 
высшее педагогическое образование  без предъявления требований к стажу работы, 
владеющими базовыми ИКТ - компетенциями в части работы с файлами и папками в 
операционной системе, создании текстовых документов, поиска данных в сети Интернет. 

1.4. Форма обучения: 
 очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий 
* режим аудиторных занятий – 6 часов в день, 3 раза в неделю  (1 занятие - в очном 

режиме и 2 занятия с дистанционном сопровождением); 
* срок освоения программы – 72 часа. 
 
                          2. Раздел «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 
                                                                                                                                Таблица 3                      

№ 
п/п 

Название модулей (разделов)  
и тем 

Всего 
часов 

Виды учебных занятий, 
учебных работ 

Самостоя-
тельная 
работа 

Формы 
контроля 

Лекции  Интерак-
тивные 
занятия 

1. Модуль 1 
Политика в области 
образования 

18 6 6 6  

2.1 Модуль 2 
Формирование информа-
ционно-коммуникационной  
компетентности педагога  в 
области развития ИКТ 

18 6 6 6  

2.2 Модуль 3 
Осуществление воспита-
тельно-образовательной 
деятельности   с 
использованием средств 

32 14 6 12  
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ИКТ  в целях развития 
творческих способностей у 
детей  школьного возраста 

Итоговая аттестация. 4    Проект 
Итого: 72 26 18 24 4 
Групповые консультации для 
слушателей курса 

7,2     

Индивидуальные 
консультации  

7,2     

 
2.2. Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ 

Таблица 4 
№ 
п/п 

Название модулей (разделов)  
и тем 

Всего 
часов 

Виды учебных занятий, 
учебных работ 

Самостоя-
тельная 
работа 

Формы 
контроля 

Лекции  Интерак- 
тивные 
занятия 

1. Модуль 1 
Политика в области 
образования 

18 6 6 6  

1.1 Федеральный государст-
венный образовательный 
стандарт основного общего 
образования. Основные 
цели и задачи 

6 6    

1.2 Основная образовательная 
программа основного 
общего образования. 
Условия ее реализации с 
применением ИКТ 

6  6  К.Р. 1 

1.3 Здоровьесберегающие   
технологии в  работе 
педагога  в условиях 
реализации ФГОС  ООО 

6   6э С.Р. 1 

2. Модуль 2. Формирование 
информационно-
коммуникационной  
компетентности педагога  
в области развития ИКТ 

18 6 6 6  

2.1 Классификация 
современных 
педагогических технологий 
в аспекте практической 
реализации ФГОС ООО  

6 6д    

2.2 Информационно- 
коммуникационные 
технологии в  профессио-
нальной деятельности  
педагога образовательной  
организации  

6  
 
 
 
 

 

6   
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2.3 Обзор  электронных 
ресурсов, рекомендованных  
для  использования  в   
школьном образовании  

6   6э С.Р. 2 

3. Модуль 3. 
Осуществление 
воспитательно-
образовательной 
деятельности   с 
использованием средств 
ИКТ  в целях развития 
творческих способностей у 
детей  школьного возраста 

32 14 6 12  

3.1 Мультимедиа программы в 
сфере образования. Нормы  
СанПин 

6 6    

3.2 Проектирование. Метод 
проектов.  Этапы создания 
проектов с использованием 
ИКТ.  Роль проектирования  
в развитии  школьников 
(интерактивное занятие 
6ч.). 

6  6д  К.Р. 2 

3.3 Методические инновации: 
дидактические задачи,  
проектирование для 
развития детей школьного  
возраста  на основе ИКТ 

6   6э С.Р. 3 

3.4 Подготовка школьников  к  
проектно-
исследовательской 
деятельности и инженерных 
навыков. 

6 6    

3.5 Выполнение 
конструкторских заданий 
на основе  ИКТ 

6   6э С.Р. 4 

3.6 Исследование полученных 
динамических 
информационных  моделей  
в конструкторской среде. 
Итог 

2 2    

Итоговая аттестация. 4    Проект 
Итого: 72 26 18 24 4 
Групповые консультации для 
слушателей курса 

7,2     

Индивидуальные консультации  7,2     
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2.5. Содержание программы 

 
Базовая часть 

1. Нормативно – правовые основы ИКТ в реализации ФГОС ООО. 
1.1. Требования ФГОС ООО к реализации образовательных программ в 
общеобразовательных организациях. 

Место ФГОС в контексте реализации задач модернизации российского образования. 
Изменение нормы качества в соответствии с требованиями ФГОС. Основные нормативно - 
правовые документы, регламентирующие использование информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
Входное анкетирование (Приложение 1). Разбиение на подгруппы. Регистрация на сайте. 
1.2. Нормативно - правовые основы информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. 

Практическая работа №1 (Приложение 2) 
Задание: заполнить таблицу по результатам поиска документов, регламентирующих 
образовательные стандарты и федеральные требования к использованию в образовательном 
процессе информационно-коммуникационных технологий, применяя информационно-
правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант». 
 

№ 
п/п 

Название документа Ссылка на ресурс 

1   
2   
3   
4   

 
Профильная часть 

2. Эволюция и основные тенденции развития педагогических технологий в 
контексте реализации ФГОС основного общего образования. 

2.1. Сущность, генезис, особенности и классификация современных педагогических 
технологий в аспекте практической реализации ФГОС ООО.  

Педагогическая технология, ее функции и свойства. Этапы возникновения 
педагогической технологии. Основания педагогических технологий. Классификации 
педагогических технологий. Особенности современного технологического подхода в 
условиях ФГОС ООО. 

Личностно-ориентированные педагогические технологии, реализующие основные 
общеобразовательные программы основного общего образования.  

 
Практическое очное занятие №2 
Задание: создать презентацию, описывающую одну из выбранных личностно-
ориентированных педагогических технологий, используя правила оформления презентации и 
приёмы работы в PowerPoint (во вкладке «Образец слайдов», окне «Колонтитулы», вкладке 
«Вставка», вкладке «Анимация»), а также гиперссылки. (Приложение 2) 
Самостоятельная внеаудиторная работа №1  
Задание: разработать проект урока с использованием текстовых офисных технологий в 
рамках выбранной педагогической технологии и требований ФГОС ООО.  
Тестирование. (Приложение 3)  

2.2. Информационно-коммуникационные технологии как условия и средства 
обеспечения учебного процесса в контексте реализации ФГОС ООО. 

Методическая система обучения в современной основной общеобразовательной школе. 
Квантовое обучение. Игровые технологии при реализации основных общеобразовательных 
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программ основного общего образования. Облачные сервисы для разработки игровых 
образовательных продуктов. Продуктивное обучение в условиях требований ФГОС ООО. 
Сетевые ресурсы и ПО для создания интерактивных элементов учебного контента. 
Практическое занятие №3  
Задание: разработать интерактивное учебно-методическое пособие с использованием 
PowerPoint, iSpring Free (Приложение 2). 
Контрольная работа №1 (Приложение 3). 

3. Организация обучения предмету при использовании современных 
педагогических технологий и средств ИКТ в контексте реализации ФГОС ООО. 

3.1. Проектирование и разработка средств педагогического мониторинга в 
контексте реализации ФГОС ООО.  

Технологии контроля и диагностики. Основные принципы. Виды шкал. Компьютерное 
тестирование при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 
образования. Облачные сервисы для анкетирования и тестирования (конструкторы тестов 
Online Test Pad, ADTester, Мастер-тест). 
Практическое очное занятие №4  
Задание: разработать интерактивную викторину средствами PowerPoint по выбранной 
учебной теме, используя гиперссылки, скрытые слайды, звук и рисунки; тест с помощью 
MyTestX (MyTestPro), содержащий текстовую и графическую информацию. (Приложение 2) 
Тестирование по теме. (Приложение 3) 
Практическое занятие №5. 
Задание: разработать тест по выбранной теме учебной дисциплины средствами iSpring 
QuizMarker или с помощью Online конструкторов тестов. (Приложение 2) 

3.2.Учебно-методическое обеспечение современного урока с использованием 
информационных технологий в контексте реализации ФГОС ООО. 
Самостоятельная работа №2  
Задание: разработать авторский цифровой образовательный продукт по выбранной теме 
учебной дисциплины средствами информационно-коммуникационных технологий с учетом 
требований ФГОС ООО.  
Контрольная работа №2. (Приложение 3) 

3.3. Современные образовательные ресурсы в деятельности учителя-предметника. 
Практическое очное занятие №6  
Задание: познакомиться с инструментальным сопровождением и цифровыми 
образовательными ресурсами «перевёрнутого» класса; обсудить тенденции в изменении 
МСО в современных условиях. (Приложение 2). 
 

3. Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы» 
Контроль уровня освоения разделов учебного курса осуществляется преподавателем 

кафедры в ходе выполнения обучающимися тестов, контрольных работ, практико-
ориентированных самостоятельных заданий. В конце курса обучающиеся должны 
представить проект урока учебной дисциплины с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Завершается курс защитой итоговой практико-значимой 
работы. 
Текущий контроль осуществляется путем выполнения практических работ, тестов, 
ориентированных на проверку как практических умений, так и теоретических вопросов; и 
самостоятельных работ, выполненных дома, и представленных преподавателю в 
дистанционном виде на сайт do.asou-mo.ru для оценки. Выполнения практических работ и 
тестов (от 60% правильных ответов) оцениваются как «зачтено».  
Промежуточная аттестация осуществляется при проведении контрольных работ, 
размещенных на сайте do.asou-mo.ru, ориентированных на теоретическую составляющую 
курса. Оцениваются по 8 балльной системе: 60% - 72% - 3-4, 73% - 86% -5-6, 87% - 100% - 7-
8. (Приложение 3) 
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Итоговая аттестация: защита итоговой практико-значимой работы. 
Цель итоговой практико-значимой работы - разработка учебно-методического пособия по 
учебному предмету в основной школе с использованием выбранной педагогической технологии 
и средств ИКТ (PowerPoint, MyTest X, iSpring Free, iSpring QuizMarker, Мастер-тест, сервисов 
Google, Padlet) с учетом требований ФГОС ООО. Итоговая практико-значимая работа 
оценивается в баллах по 8 балльной системе. 
 

Критерии оценки качества итоговой практико-значимой работы 
 

№ 
пп 

Показатели и критерии Оценка 

6.  Дидактические аспекты:  
создание и поддержка мотивации у обучающихся;  
структурирование учебного материала; 
соответствие ФГОС ООО и СОО 

1-2 

7.  Содержание учебного материала: 
соответствие целям обучения при реализации программ основного 
общего образования и целевым группам; 
соответствие современному уровню науки; 
соответствие между оглавлением, гиперссылками и содержанием; 

1-2 

8.  Визуализация учебного материала: 
адекватные типографские характеристики (шрифты,  
размеры и т.п.);  
адекватное употребление цвета; 
размещение информации на экране использование анимации 

1-2 

9.  Аудио, видео, графическое и анимационное наполнение: 
использование концентрированных визуализаций (ОК. карт памяти, 
нотаций и т.д.); 
синхронизация звука и изображения;  
использование триггеров и внутренних и внешних гиперссылок 

1-2 

10.  Итоговая оценка до 8 
 

Критерии оценки качества защиты обучающимися итоговой 
 практико-значимой работы 

 
№ 
пп 

Критерии Оценка в 
баллах 

1. Индивидуальное выступление по защите  0,5 
2. Эффективность коммуникации при обсуждении поставленных вопросов 0,5 
 Итого:  1 

 
4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

      4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
 

Основная литература 
1. Монахова Г.А., Монахов Д.Н., Прончев Г.Б. Монография. Формирование ИК - компетенций 
в условиях информатизации общества. М.: Макс пресс, 2013, 120 с. Режим доступа 
http://elibrary.ru/download/73577554.pdf  

http://elibrary.ru/download/73577554.pdf
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2. Прончев Г.Б., Монахов Д.Н., Монахова Г.А. Практикум по информатике для студентов – 
социологов. Часть 1. / под редакцией Ю.П. Аверина. М.: Экон-информ. 2014, 96 с. Режим 
доступа http://elibrary.ru/download/48335091.pdf  
3. Прончев Г.Б., Монахов Д.Н., Монахов Н.В. Практикум по информатике для студентов – 
социологов. Часть 2.Поиск информации. / Г.Б. Прончев, Д.Н. Монахов, Н.В. Монахов; под 
редакцией Ю.П. Аверина. - М.: Экон-информ. 2014, 108 с. 
 

Дополнительная литература 
1. Монахова Г.А., Монахов Д.Н. Сетевая парадигма образования: инструментарий 
обучения// Профессиональное образование. Столица. №4. 2014. С.22-24  
2. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 
[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М.: Дашков 
и К°, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-394-01685-1. URL:http://znanium.com 

 
Интернет- ресурсы 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». Режим доступа: 
http://school-collection.edu.ru   
2. Проект «Мультиурок». Режим доступа: http://multiurok.ru  
3. Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Режим 
доступа: http://fcior.edu.ru  

4.2. Материально-технические условия реализации программы 
1. При проведении практических занятий группа делится на две подгруппы с таким 

расчетом, чтобы каждый обучающийся мог самостоятельно поработать на компьютере.  
2. Для занятий требуется компьютерный класс с доступом в Интернет, мультимедийное 

оборудование. 
3 Учебно-методическое обеспечение данной дополнительной профессиональной 

программы включает комплект практических заданий в электронном и бумажном виде, 
операционная система Windows 7 или 8, программный пакет Microsoft Office 2019, MS Visio, 
MyTestPro, QuizMarker. 

4. Процесс реализации данной программы предполагает дистанционное взаимодействие 
участников образовательного процесса; возможность использования современных средств 
коммуникации.  

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Данная программа может быть реализована преподавателями кафедры информационно-

коммуникационных технологий, имеющими специальную подготовку по этому курсу, 
непрерывно повышающими свою квалификацию в форме специального обучения. 
  

http://elibrary.ru/download/48335091.pdf
http://znanium.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://multiurok.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Приложение 1 
Анкета №1 

Оценка готовности к использованию ИКТ в учебном процессе 

 
 
1. Оцените свой уровень владения компьютерными технологиями:  
работа в текстовом редакторе 

 

Утверждение 1 2 3 4 5 

Ввод текста 
(набор) 

          

Форматирование 
текста 

          

Вставка в текст 
таблиц 

          

Вставка в текст 
рисунков 

          

Вставка в текст 
диаграмм 

          
 

 
2. Оцените свой уровень владения компьютерными технологиями: 
работа с электронными таблицами 

 

Утверждение 1 2 3 4 5 
Создание 
таблицы 

          

Ввод простых 
формул и 
расчеты 

          

Построение 
графиков и 
диаграмм 

          

Использование 
готового 
шаблона 

          

Оформление 
графиков и 
диаграмм 

          

 

3. Оцените свой уровень владения компьютерными технологиями:  
создание компьютерной презентации 

 

Утверждение 1 2 3 4 5 
Создание 
слайдов 

          

Вставка в 
слайды 
эффектов 
анимации 
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Вставка звука и 
видео 

          

Изменение 
готовых 
шаблонов 

          

Знание правил 
оформления 
презентации 

          

 

 
4. Оцените по 5-бальной шкале: общие   
навыки  

 

Утверждение 1 2 3 4 5 
Запуск 
программы 

          

Копирование 
файлов 

          

Создание 
архивных 
файлов 

          

Создание 
свойств файла 

          
 

 
5. Оцените свой уровень владения компьютерными технологиями:  
создание и обработка изображений  

 

Утверждение 1 2 3 4 5 
Создание 
схемы в 
текстовом 
редакторе 

          

Вставка 
рисунка в 
электронные 
таблицы 

          

Вставка 
рисунка в 
презентацию 

          

Создание 
рисунка в 
презентации 

          

Работа со 
смарт 
объектами 

          

 

6. Оцените свой уровень владения компьютерными технологиями:  
установка необходимого программного обеспечения. 

 

Утверждение 1 2 3 4 5 
Установка 
программного 
обеспечения 

          

Работа с 
электронной 
почтой 
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Работа в сети 
интернет 

          

Работа в 
социальных 
сетях 

          

Работа по 
поиску 
учебной 
информации в 
сети интернет 

          

 

 
7. Оцените частоту использования в учебной деятельности интернета 

 

 никогда 
 редко (несколько раз в месяц) 
 средне (3 раза в неделю) 
 часто (ежедневно) 
 затрудняюсь ответить 
8. Оцените частоту использования вами текстового редактора  
 никогда 
 редко (несколько раз в месяц) 
 средне (3 раза в неделю) 
 часто (ежедневно) 
 затрудняюсь ответить 
9. Оцените частоту использования вами электронных таблиц  
 никогда 
 редко (несколько раз в месяц) 
 средне (3 раза в неделю) 
 часто (ежедневно) 
 затрудняюсь ответить 
10. Оцените частоту использования в учебной деятельности презентации  
 никогда 
 редко (несколько раз в месяц) 
 средне (3 раза в неделю) 
 часто (ежедневно) 
 затрудняюсь ответить 
11. Оцените частоту вашей работы в социальных сетях  
 никогда 
 редко (несколько раз в месяц) 
 средне (3 раза в неделю) 
 часто (ежедневно) 
 затрудняюсь ответить 
12. Какую информацию вы чаще всего ищите в интернете  
 развлекательную 
 учебную 
 познавательную 
 научную 
13. Укажите причины, мешающие использовать ИКТ  
в учебной и профессиональной деятельности 

 

 Нет доступа к ИКТ 
 Не вижу необходимости 
 Нет нужного программного обеспечения 
 Нет времени для освоения  
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 Недостаточное материальное обеспечение 
 Такие причины отсутствуют 
14. Укажите причины, которые побудили бы Вас применять ИКТ 
 в учебном процессе и профессиональной деятельности 

 

 Решение администрации 
 Желание соответствовать статусу современного профессионала/студента 
 Эффективность работы коллег, использующих ИКТ 
 Поощрение в виде дополнительной оценки, повышенный балл на экзамене 

 
Приложение 2 

Практическое занятие №1 
Поиск и ознакомление с предложенным пакетом нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 
Российской Федерации"  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"  

3. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных 
данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015)  

4. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
10.01.2016). 
Отчет в виде краткого конспекта основных положений. 

Практическое занятие №2 
Использование триггеров в интерактивной презентации.  
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015. Проект «Мультиурок». Режим доступа: 
http://multiurok.ru/perepodgotouka/files/ispol-zovaniie-trighghierov-v-intieraktivnoi-
priezientatsii.html 
Переходы в презентации. Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015. Проект «Мультиурок». Режим 
доступа: http://multiurok.ru/perepodgotouka/files/pieriekhody-v-priezientatsii.html 
Средства визуализации учебной информации. Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015. Проект 
«Мультиурок». Режим доступа:  
http://multiurok.ru/perepodgotouka/files/sriedstva-vizualizatsii-uchiebnoi-informatsii.html 
 

Практическое занятие №3 
 

  

 

http://multiurok.ru/perepodgotouka/files/ispol-zovaniie-trighghierov-v-intieraktivnoi-priezientatsii.html
http://multiurok.ru/perepodgotouka/files/ispol-zovaniie-trighghierov-v-intieraktivnoi-priezientatsii.html
http://multiurok.ru/perepodgotouka/files/pieriekhody-v-priezientatsii.html
http://multiurok.ru/perepodgotouka/files/sriedstva-vizualizatsii-uchiebnoi-informatsii.html
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Практическое занятие № 4, 5 
Практика №3. Курс повышения квалификации. Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015. Проект 
«Мультиурок». Режим доступа: 
http://multiurok.ru/perepodgotouka/files/praktika-3-kurs-povyshieniia-kvalifikatsii-ipt.html 
 

  

Практическое занятие №6 
Знакомство материалом сайтов: 
• «Перевернутый класс» - инновационная модель обучения. Режим доступа:  
http://www.ug.ru/method_article/876 
• 7 вещей, которые необходимо знать о «перевёрнутом обучении». Режим доступа:  
http://www.ed-today.ru/poleznye-stati/37-7-veshchej-kotorye-neobkhodimo-znat-o-perevjornutom-
obuchenii 
• Технология смешанного обучения. Перевёрнутый класс. Режим доступа: 
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/06/04/tehnologiya-smeshannogo-
obucheniya-perevyornutyy-klass 
• Перевернутый класс: лучшие практики. Режим доступа: 
https://edugalaxy.intel.ru/?showtopic=6097 
•  «Перевернутый класс» (Flipped Classroom). Режим доступа: http://www.wiki.vladimir.i-
edu.ru/index.php?title=«Перевернутый_класс»_(Flipped_Classroom) 
 

 
 
 
 
 
 

http://multiurok.ru/perepodgotouka/files/praktika-3-kurs-povyshieniia-kvalifikatsii-ipt.html
http://www.ug.ru/method_article/876
http://www.ed-today.ru/poleznye-stati/37-7-veshchej-kotorye-neobkhodimo-znat-o-perevjornutom-obuchenii
http://www.ed-today.ru/poleznye-stati/37-7-veshchej-kotorye-neobkhodimo-znat-o-perevjornutom-obuchenii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/06/04/tehnologiya-smeshannogo-obucheniya-perevyornutyy-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/06/04/tehnologiya-smeshannogo-obucheniya-perevyornutyy-klass
https://edugalaxy.intel.ru/?showtopic=6097
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=
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Приложение 3 
 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Тест №1 

 
Вопрос 1. 
Как расшифровывается аббревиатура ФГОС ООО? 
(  ) Федеральный гражданский образовательный стандарт общего основного образования 
(+) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования 
(  ) Федеративный гражданский основной стандарт общего образования 
Вопрос 2. 
Какой документ устанавливает в РФ "Закон об образовании"? 
(+) Конституция РФ 
(  ) Указ Президента РФ 
(  ) Приказ Министра Образования РФ 
(  ) Приказ Государственной Думы РФ 
Вопрос 3. 
Сколько групп требований выдвигает ФГОС?  
Ответ:  3  (1/2/4) 
Вопрос 4. 
Вставьте правильные слова 
Основной особенностью нового стандарта является деятельностный характер обучения. 
Дополнительные элементы 
информационный  
проблемно-поисковый  
информационно-деятельностный 
Вопрос 5. 
Что является ядром нового стандарта? 
(  ) формирование универсальных учебных достижений 
(  ) достижение высоких результатов знаний программного объема 
(  ) всестороннее развитие личности ребенка 
(  ) формирование универсальных учебных знаний 
(+) формирование универсальных учебных действий 
Вопрос 6. 
Какие группы требований устанавливает стандарт к результатам обучающихся?  
[+] личностные 
[+] предметные 
[+] метапредметные 
[  ] общеобразовательные 
[  ] нравственные 
[  ] идеологические 
Вопрос 7. 
Какой метод широко применяется в новом стандарте образования?  
Ответ: проектный (информационный /частично-поисковый/ здоровьесберегающий). 
Вопрос 8. 
Что понимают под УУД? (несколько) 
[+] общеучебные умения 
[+] общие способы действия 
[+] надпредметные действия 
[  ] комплексные знания 
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[  ] умения 
[  ] знания 
[  ] навыки 
Вопрос 9. 
"Существует ли отдельная программа по УУД" 
(+) Верно 
(  ) Неверно 
Вопрос 10. 
Что изучают с использованием ИКТ? 
(+)  все предметы образовательной программы (как урочные, так и внеурочные) 
(  ) основные предметы гуманитарного цикла 
(  ) основные предметы естественно - научного цикла 
(  ) предметы, используемые во внеурочной деятельности 
Вопрос 11. 
Каким документом определяется чередование урочной и внеурочной деятельности? 
(+) программой образовательного учреждения при согласовании с родителями 
обучающихся 
(  ) решением педагогического совета 
(  ) уставом образовательного учреждения 
(  ) программой образовательного учреждения 
Вопрос 12. 
Что такое внеурочная деятельность? 
(+) деятельность членов педагогического коллектива (учителей, психолога, логопеда и т.д.) 
по развитию личности обучающихся 
(  ) коррекционная работа педагогов и учащихся 
(  ) посещение обучающимися секций, кружков, студий за пределами образовательного 
учреждения 
Вопрос 13. 
Где отражается содержание внеурочной деятельности? 
(+) в Основной образовательной программе образовательного учреждения 
(  ) в Федеральной образовательной программе 
(  ) в Уставе образовательного учреждения 
(  ) во ФГОС 
Вопрос 14. 
"Информационно-образовательная среда - это возможность взаимообщения между 
учителем и учеником дистанционно, с использованием интернета" 
(+) Верно 
(  ) Неверно 
Вопрос 15. 
Входит ли время, отведенное на внеурочную деятельность, в предельно допустимую 
нагрузку обучающихся? 
(+) ДА 
(  ) НЕТ 
Вопрос 16. 
Каким документом определяется общий объем нагрузки для учащихся? 
ОТВЕТ: учебным планом образовательного учреждения  (образовательной программой 
учреждения/уставом образовательного учреждения/ФГОС ). 
Вопрос 17. 
Заполните пропуски 
Инновационность ФГОС основного общего образования заключается в том, что образование 
рассматривается в качестве важнейшей социальной деятельности общества, направленной на 
формирование российской идентичности как неотъемлемого условия укрепления российской 
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государственности. Ключевая особенность проекта — переход от предметоцентрированной 
модели к модели вариативного личностно-центрированного образования, к партнерским 
отношениям основных институтов социализации в достижении целей образования. 
Дополнительные элементы 
инвариантного 
дополнительного 
Вопрос 18. 
В структуре рабочей программы отсутствует 
(+) Список учащихся 
(  ) Тематическое планирование 
(  ) Титульный лист 
Вопрос 19. 
Вставьте нужные слова 
Пояснительная записка образовательной программы отражена в "Целевом" разделе.  
Дополнительные элементы 
"Организационном" 
"Содержательном" 
"Правовом" 
Вопрос 20. 
Какой документ определяет форму календарно-тематического планирования в условиях 
реализации ФГОС? 
(+) Положение о рабочей программе 
(  ) Форма произвольная 
(  ) Федеральные государственные образовательные стандарты 
Вопрос 21. 
В каком документе описан единый подход к разработке и оформлению рабочих 
программ? 
(+) Федеральные государственные образовательные стандарты 
(  ) Положение о рабочей программе 
(  ) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
Вопрос 22. 
"На титульном листе необходима для ввода рабочей программы подпись директора 
образовательной организации" 
(+) Верно 
(  ) Неверно 
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Тест №2 

 

Вопрос 1.  
Какие признаки относятся к характеристикам педагогических 
технологий? 
(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1) 

 

[+] управляемость 
[ ] непредсказуемость (стихийность) 
[+] алгоритмичность 
[+] процессуальность 
[+] целенаправленность 
[ ] Консервативность 

 
Вопрос 2.  
Сопоставьте  
(Тип: Соответствие, Баллов: 10, Попыток: 1) 
 
Преподавание учебного предмета 
(математики) в школе 

модульно – локальная 

Проведение беседы со школьником микро технология 
Технология профессионального 
педагогического образования 

отраслевая (макро технология) 

Технология непрерывного образования мета технология 
 

 
Вопрос 3.  
Отличительными качествами любой педагогической технологии 
являются: 
(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1) 

 

[+] системность 
[+] концептуальность 
[+] управляемость 
[+] воспроизводимость 
[+] планируемая эффективность 
[ ] причинность 
[ ] заданность 
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Вопрос 4.  
Вставьте нужные слова 
(Тип: Банк слов, Баллов: 10, Попыток: 1) 
  Концептуальность  - это система взглядов, идей, на основе которых организуется 
деятельность.  
Возможность применения в других условиях и другими субъектами -  
воспроизводимость  .  
  Управляемость  - возможность диагностического целеполагания, варьирования и 
коррекции. 
 
Дополнительные элементы 
системность 
Структурность 
Повторяемость 
Идейность 

 

 
Вопрос 5.  
Сопоставьте по группам эвристические методы обучения 
(Тип: Соответствие, Баллов: 10, Попыток: 1) 

 

Методы придумывания, образной картинки, 
гиперболизации, агглютинации, «Мозговой штурм» 

Креативные методы 

Методы целеполагания, планирования, рецензий, 
взаимообучения, самооценки 

Оргдеятельностные методы 

Методы эвристических вопросов, сравнения, 
наблюдения, исследования, гипотез 

Когнитивные методы 
 

Вопрос 6.  
Форма обучения - это ... 
(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1) 

 

[ ] установленный образец, шаблон чего-либо 
[+] специальная конструкция учебного процесса 
[+] форма учебной деятельности обучающихся на занятии 
[ ] путь познания, способы руководства преподавателем познавательной 

деятельностью учащихся 
  
Вопрос 7.  
Термин " ...  технологии" объединяет все виды технологий, 
используемых для создания, хранения, обмена и использования 
информации в ее различных формах. 
(Тип: Заполнение пропусков, Баллов: 10, Попыток: 1) 

 

Заполнить информационные (информационная/Информационные/Информационная). 
 
Вопрос 8.  
Заполните пропуски словами 
(Тип: Банк слов, Баллов: 10, Попыток: 1) 

 

  эвристические  методы обучения, направленные на создание собственных продуктов 
образовательной деятельности называются   креативными  . 
Дополнительные элементы 
продуктивные 
репродуктивными 
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Вопрос 9.  
Укажите на рисунке пример опорного конспекта (ОК) 
(Тип: Активная область, Баллов: 10, Попыток: 1) 
Активные области: 1 
 

 
 
 
Вопрос 10.  
Укажите на рисунке пример карты памяти 
(Тип: Активная область, Баллов: 10, Попыток: 1) 
Активные области: 1 

 

 
Вопрос 11.  
Из перечисленного выбрать определение педагогической технологии 
(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1) 

 

( ) способность образовательного продукта или услуги соответствовать 
предъявляемым нормам государственного стандарта и социального заказа 
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(+) набор технологических процедур, обеспечивающих профессиональную 
деятельность педагога и гарантированность конечного планируемого 
результата 

( ) система опорных сигналов, имеющих структурную связь и представляющих 
собой наглядную конструкцию, замещающую систему значений, понятий, 
идей как взаимосвязанных элементов 
 

Вопрос 12.  
Укажите определение опорного конспекта (ОК) 
(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1) 

 

( ) способность образовательного продукта или услуги соответствовать 
предъявляемым нормам государственного стандарта и социального заказа 

( ) метод представления информации в виде оптического изображения 
(+) система опорных сигналов, имеющих структурную связь и представляющих 

собой наглядную конструкцию, замещающую систему значений, понятий, идей 
как взаимосвязанных элементов 
 

Вопрос 13.  
Выбрать личностно - ориентированные педагогические технологии  
(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1) 

 

[+] портфель ученика 
[+] разноуровневое обучение 
[ ] алгоритмическое обучение 
[+] квантовое обучение 
[+] проектные технологии 
[+] эвристические технологии 
[ ] традиционное обучение 

Тест №3 
Вопрос 1.  
Укажите столбец с характеристиками информационного 
общества 
(Тип: Активная область, Баллов: 5, Попыток: 1) 

 

Активные области: 1 
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Вопрос 2.  
Из перечисленного выбрать ИТ без использования 
компьютера 
(Тип: Множественный выбор, Баллов: 5, Попыток: 1) 

 

[+] радио, телевидение, наглядные материалы 
[ ] программное обеспечение для работы с текстом, графикой, презентациями, 

видео 
[ ] аппаратное обеспечение – сканеры, принтеры, видео проекторы 
[ ] Internet 
[+] книги, учебники, учебные пособия 
Вопрос 3.  
Выберите один правильный ответ  
(Тип: Вложенные ответы, Баллов: 5, Попыток: 1) 
Система организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о 
деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за её 
состоянием и прогнозирование её развития называется педагогическим мониторингом 
(проверкой/тестированием/итоговой аттестацией). 
 
Вопрос 4.  
Вставьте нужное слово 
(Тип: Заполнение пропусков, Баллов: 5, Попыток: 1) 

 

 информационные технологии — это процессы, использующие совокупность 
средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) 
для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 
явления (информационного продукта). 
 
Вопрос 5.  
Процесс внедрения электронно -вычислительной техники 
во все сферы жизнедеятельности человека - это... 
(Тип: Ввод строки, Баллов: 5, Попыток: 1) 
 

 

Допустимые ответы 
компьютеризация 
Компьютеризация 

 

 
Вопрос 6.  
Дайте определение информационного продукта 
(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 5, Попыток: 1) 

 

(+) это совокупность данных, сформированная производителем для ее 
распространения в материальной или в нематериальной форме 

( ) это получение и предоставление в распоряжение пользователя 
информационных продуктов 

( ) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, 
направленный на удовлетворение потребностей человека или организации 

 
Вопрос 7.  
Сопоставьте: 
(Тип: Соответствие, Баллов: 5, Попыток: 1) 

 

медиатизация  процесс совершенствования средств сбора, 
хранения и распространения информации 

компьютеризация  процесс совершенствования средств поиска и 
обработки информации 
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интеллектуализация  процесс развития способностей людей к восприятию 
и порождению информации (знания), т.е. процесс 
повышения интеллектуального потенциала 
общества, включая использование средств 
искусственного интеллекта 

 

 
Вопрос 8.  
Выберите один правильный ответ в каждом раскрывающемся 
списке 
(Тип: Вложенные ответы, Баллов: 5, Попыток: 1) 

 

интерактивность (гиперссылки/триггеры)– способность реагировать на действия 
пользователя. В презентации это помогают осуществлять:  
 гиперссылки (триггеры/интерактивность)– «активные» ссылки на другие слайды, 
другие документы, Web-страницы и т.д. 
 триггеры (гиперссылки/интерактивность) - запуск анимации по щелчку на 
определенном объекте. При работе с триггерами нужно отключить (включить) смену 
слайда по щелчку и по времени. 
Вопрос 9.  
Характерные черты информационного общества 
(Тип: Множественный выбор, Баллов: 5, Попыток: 1) 

 

[+] Большинство работающих занято в сфере производства информации и 
информационных услуг. 

[+] Обеспечены техническая, технологическая и правовая возможность 
доступа любому члену общества в любой точке территории и в приемлемое 
время к любой информации, кроме секретной. 

[+] Информация становится важнейшим стратегическим ресурсом общества и 
занимает ключевое место в экономике, образовании и культуре. 

[ ] Уменьшают свое влияние средства массовой информации. 
[ ] Ограниченный доступ каждого человека к информационным ресурсам 

всей цивилизации. 
[ ] Информационные технологии носят локальный характер. 
Вопрос 10.  
Вставьте необходимые слова 
(Тип: Банк слов, Баллов: 5, Попыток: 1) 

 

В тестовом задании  открытого  типа предлагаются задания, в которых нет готовых 
ответов, их надо придумать самостоятельно. 
 В тестовом задании  закрытого  типа даются готовые ответы, из которых выбирают 
правильный. 
 
Дополнительные элементы 
на соответствие 
свободного 
эссе 

 

 
Вопрос 11.  
Выберите один правильный ответ в каждом раскрывающемся 
списке 
(Тип: Вложенные ответы, Баллов: 5, Попыток: 1) 

 

Информационный ресурс (продукт/объект)– знания, подготовленные людьми с 
использованием информационных 
(коммуникационных/компьютерных/производственных)технологий для социального 
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использования в обществе и зафиксированные на материальном 
(идеальном/философском/информационном) носителе. 
Вопрос 12.  
Информационный процесс — процесс получения, создания, сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска, распространения и использования информации. 
(Тип: Верно/неверно, Баллов: 5, Попыток: 1) 
(+) Верно 
( ) Неверно 
Вопрос 13.  
Выберите один правильный ответ  
(Тип: Вложенные ответы, Баллов: 5, Попыток: 1) 

 

Метод педагогической диагностики, с помощью которого результаты планируемого 
учебного процесса могут быть максимально объективно, надёжно, валидно измерены, 
обработаны, интерпретированы,  подготовлены к использованию в педагогической 
практике, называется тестированием (педагогическим 
мониторингом/проверкой/итоговой аттестацией). 
 
Вопрос 14.  
Последовательность действий, выполняемых с 
информацией - это... 
(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 5, Попыток: 1) 

 

(+) информационный процесс 
( ) информационная технология 
( ) информационная система 
Вопрос 15.  
Укажите Вкладку на интерфейсе, которая позволяет перейти к Образцам слайдов, 
Образцам выдач и Образцам заметок 
(одна область) 
 
 

 
Вопрос 16.  
Укажите Вкладку, которая содержит группу, 
указанную на рисунке. 
(одна область) 
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Вопрос 17.  
Есть ли на данном слайде внешние гиперссылки 
(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 
  
(+) да 
(  ) нет 
Вопрос 18.  
Укажите область интерфейса, с помощью которой можно изменить 
рисунок так, как проиллюстрировано 
 

 

 

 
 

Контрольная работа №1 
 

1.Какие признаки относятся к характеристике педагогических технологий: 
1. непредсказуемость (стихийность); 
2. управляемость; 
3. замкнутость (независимость от влияния внешней среды); 
4. алгоритмичность; 
5. процессуальность; 
6. целенаправленность; 
7. консервативность. 
2. К какому виду педагогических технологий по уровню применения относятся: 
1) Преподавание учебного предмета (математики) в школе; 
2) Проведение игры в начальной школе; 
3) Технология профессионального педагогического образования; 
4) Технология непрерывного образования. 
1. мета технология; 
2. отраслевая (макро технология); 
3. модульно – локальная; 
4. микро технология. 
3.Выберите слова из списка, которые описывают любую технологию (качества): 
1. системность, 
2. структурированность,  
3. воспроизводимость,  
4.  планируемая эффективность, 
5. экономическая эффективность, 
6. причинность. 
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4.Выберите аксиомы моделирования: 
1. Аксиома технологизации профессиональной деятельности учителя, 
2. Аксиома целостности и цикличности модели, 
3. Аксиома нормирования проекта, 
4. Аксиома параметризации учебного процесса, 
5. Аксиома технологизации информационной модели. 
5. Какие типы крупноблочных опор Вам известны: 
1. Фрейм, 
2. Рассказ, 
3. Блок-схемы, 
4. Рисунки, 
5. Таблично - матричная опора, 
6. Синтетический опорный конспект, 
7. Изложение.  
7.Какие общие требования предъявляются ко всем видам концентрированного 
обучения: 
1. длительность урока 30 минут,  
2.чередование контрастных уроков, 
3.многообразие форм уроков, 
4.наличие разности потенциалов в знаниях учеников, 
5.подача знаний в форме компактных структурно-логических схем, 
6.совместная работа по планированию для учителя и учащихся. 
8.Какова роль учителя в продуктивных технологиях: 
1. преподаватель, 
2. транслятор знаний, 
3. менеджер (тьютор), 
 

Контрольная работа №2 
 

1. Продолжить высказывание: «Информационная система -… 
• сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 

формы их представления; это общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между 
людьми, между человеком и автоматом, обмен сигналами в растительном и животном мире 
(передача признаков от клетки к клетке, от организма к организму). 

• сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие 
идентифицировать его личность. 

• взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 
хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели. 

• отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы 
документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 
других информационных системах). 
2. Продолжить высказывание: «Информационная среда - … 

• процесс оснащения соответствующих учреждений средствами современной 
вычислительной техники (это необходимое условие информатизации, но не достаточное). 

• организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания 
оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав 
граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений на основе формирования и использования информационных 
ресурсов. 
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• среда создания, распространения и использования информационных ресурсов 
(компьютерных и информационных технологий, сетей, средств массовой информации, 
справочно-поисковых систем, системы образования в целом и т.д.). 

• термин, который объединяет все виды технологий, используемых для создания, 
хранения, обмена и использования информации в ее различных формах. 
3. Продолжить высказывание: «Информационные технологии - … 

• процесс оснащения соответствующих учреждений средствами современной 
вычислительной техники (это необходимое условие информатизации, но не достаточное). 

• организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания 
оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав 
граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений на основе формирования и использования информационных 
ресурсов. 

• среда создания, распространения и использования информационных ресурсов 
(компьютерных и информационных технологий, сетей, средств массовой информации, 
справочно-поисковых систем, системы образования в целом и т.д.). 

• термин, который объединяет все виды технологий, используемых для создания, 
хранения, обмена и использования информации в ее различных формах. 
4. Продолжить высказывание: «Информатизация - … 

• процесс оснащения соответствующих учреждений средствами современной 
вычислительной техники (это необходимое условие информатизации, но не достаточное). 

• организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания 
оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав 
граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений на основе формирования и использования информационных 
ресурсов. 

• среда создания, распространения и использования информационных ресурсов 
(компьютерных и информационных технологий, сетей, средств массовой информации, 
справочно-поисковых систем, системы образования в целом и т.д.). 

• термин, который объединяет все виды технологий, используемых для создания, 
хранения, обмена и использования информации в ее различных формах. 
5. Продолжить высказывание: «Компьютеризация - … 

• процесс оснащения соответствующих учреждений средствами современной 
вычислительной техники (это необходимое условие информатизации, но не достаточное). 

• организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания 
оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав 
граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений на основе формирования и использования информационных 
ресурсов. 

• среда создания, распространения и использования информационных ресурсов 
(компьютерных и информационных технологий, сетей, средств массовой информации, 
справочно-поисковых систем, системы образования в целом и т.д.). 

• термин, который объединяет все виды технологий, используемых для создания, 
хранения, обмена и использования информации в ее различных формах. 
6. Метод педагогической диагностики, с помощью которого результаты планируемого 
учебного процесса могут быть максимально объективно, надёжно, валидно измерены, 
обработаны, интерпретированы,  подготовлены к использованию в педагогической 
практике, называется... 

• педагогическим мониторингом, 
• проверкой, 
• итоговой аттестацией, 
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• тестированием. 
7. Система организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о 
деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за её 
состоянием и прогнозирование её развития называется… 

• педагогическим мониторингом, 
• проверкой, 
• итоговой аттестацией, 
• тестированием. 

8. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - … 
• приведенные в цифровой вид простые объекты (репродукции, аудио- и 

видеофрагменты, тексты, фотографии, музыкальные композиции), предназначенные для 
использования в целях образования; 

• сложно организованные объекты образовательного характера (информационные 
источники сложной структуры, инновационные учебно-методические комплексы, некоторые 
методически организованные и структурированные наборы простых ресурсов, 
представленные в разных формах, и т.д.);  

• методические материалы и разработки с использованием средств ИКТ для целей 
образования; 

• инструменты управления и организации образовательного процесса;  
• обучающие среды. 
• все вышеперечисленное. 

 
Текущий рейтинг по реализации программы складывается 

из следующих показателей: 
Показатель Количество 

мероприятий 
Единицы 
оценки в 

баллах за 1 
мероприятие 

Максимальное 
количество 

баллов 

Результаты практических работ  6 1-8 48 (как «зачтено») 
Результаты тестов 3 1-8 24 (как «зачтено») 
Результаты самостоятельных 
внеаудиторных работ 

2 1-8 16 (как «зачтено») 

Результаты контрольных работ 2 1-8 16 (как = 2*8) 
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СПЕЦКУРСЫ ПО ВЫБОРУ  

1. Управление инновационными процессами в образовательных организациях. 
2. Инновационные процессы в современном образовании. 

     3.  Учебно-тематический план. Исследовательская деятельность в образовании 
4.  Учебно-тематический план. Новые  образовательные технологии в обучении. 
5.  Введение в гуманитарное проектирование. 

     6.  Курс проектной деятельности. 
      7.  Новые формы организации игрового и учебно-воспитательного процесса  
          с  использованием информационно-образовательно-развивающей  среды 
          методической поддержки дошкольного образования «Виртуальный  детский 
          сад - шаг в будущее». 
     8.  Программа курсов повышения квалификации младших воспитателей. 
     9.  Информационная культура современного учителя как фактор его  
          профессионального развития и  успешной профессиональной деятельности  
          в целях повышения качества образования и сохранения здоровья школьников. 
     10. Правовая культура современного учителя как фактор его  профессионального 
           роста и  успешной профессиональной деятельности в целях повышения  
           качества образования  и сохранения здоровья школьников. 
     11. Педагогическая деятельность в полиэтнической и поликультурной среде. 
     12. Формирование информационного пространства в ОДО, реализующего 
          здоровьесберегающее  содержание дошкольного образования  на основе 
          компьютерных  форм и методов обучения, компьютерных  программ. 
    13.Формирование информационного пространства образовательных комплексов,  
          реализующих здоровьесберегающее  содержание дошкольного образования  
          через компьютерные  программы. 
    14. Развитие математических способностей дошкольников и детей младшего 
          школьного возраста на основе информационно-коммуникационных  
          технологий   в условиях реализации ФГОС. 

15. Формирование  информационной  среды в образовательной  школе  на основе 
      применения компьютерных программ,  форм и методов обучения.  
16. Электронные образовательные ресурсы в системе непрерывного дополнительного     
      образования педагогов образовательных организаций. 
17. Индивидуализация обучения на этапах реализации ФГОС.  
      (Модуль: образование детей с ОВЗ). 

   18. Методика  обследования речи и коммуникативных умений детей старшего 
         дошкольного возраста. 
  19.  Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях    
         сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших 
         технологий в организации образовательного процесса.  
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