
 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание дополнительной профессиональной образовательной программы 
(повышение квалификации) «Информационные компьютерные технологии в деятельности 
педагога» разработано в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29. 12. 2017); 
Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; а также методические рекомендации-разъяснения по 
разработке дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 
стандартов Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06. 

При отборе содержания Программы были учтены требования следующих 
стандартов:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки России № 507 от 18 мая 2015 года «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства от 6 октября 2009 г. № 373», в котором 
сформулированы планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом МОН РФ от 17 декабря 2010 г. №1897), в котором 
сформулированы планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (утвержден приказом МОН РФ от 6 октября 2009 г. № 413, в редакции Приказа 
Минобрнауки России от 29.12. 2014 № 1645), в котором сформулированы планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования «Педагогическое образование», в котором сформулированы результаты 
обучения в виде компетенций выпускника (общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных); 

- Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н), описывающего обобщенные 
трудовые функции (ОТФ), трудовые функции (ТФ) и трудовые действия, качество 
выполнения которых определяет и определяется квалификацией педагога. 

Актуальность программы 

Информационные технологии (ИТ) в образовании в настоящее время является 
необходимым условием перехода общества к информационной цивилизации. Современные 
технологии и телекоммуникации позволяют изменить характер организации учебно-
воспитательного процесса, полностью погрузить обучаемого в информационно-



образовательную среду, повысить качество образования, мотивировать процессы 
восприятия информации и получения знаний. Новые информационные технологии создают 
среду компьютерной и телекоммуникационной поддержки организации и управления в 
различных сферах деятельности, в том числе в образовании.  

Постоянное совершенствование учебно-воспитательного процесса вместе с развитием 
и перестройкой общества, с созданием единой системы непрерывного образования, 
является характерной чертой обучения в России. Осуществляемая в стране реформация 
школы направлена на то, чтобы привести содержание образования в соответствие с 
современным уровнем научного знания, повысить эффективность всей учебно-
воспитательной работы и подготовить учащихся к деятельности в условиях перехода к 
информационному обществу. Поэтому информационные технологии становятся 
неотъемлемым компонентом содержания обучения, средством оптимизации и повышения 
эффективности учебного процесса, а также способствуют реализации многих принципов 
развивающего обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель и задачи реализации программы 
 

Цель: 
Формирование представления о широких возможностях использования 

информационных технологий в образовательном процессе и при подготовке учебно-
дидактических пособий методических материалов к занятиям. 

 

Задачи: 
- анализ потребностей и запросов педагогов; 
- организация обучения педагогов дополнительного образования силами методического 
обеспечения; 
- эффективная подготовка педагогов по использованию информационных и 
коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности; 
- повышение результативности при подготовке к аттестации; 
- освоение новейших информационных технологий;  
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, достаточного для выполнения 
работ с использованием компьютерной техники. 

 

1.2. Область применения 

             Программа адресована педагогическим работникам образовательных организаций 
различных видов. Эффективное обучение по данной программе возможно при условии 
владения основными навыками работы на компьютере. 

Состав обучаемых:  работники методических служб и учителя общеобразовательных школ, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, со средним или высшим специальным 
образованием, педагоги дополнительного образования, другие педагогические работники, 
имеющие навыки работы на компьютере. 

            Требования к уровню подготовки обучаемых, на обучение которых рассчитана 
Программа: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в области, 



соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 
переподготовкой по профилю педагогической деятельности). 

            Лица, желающие освоить данную Программу, должны владеть базовыми 
компетенциями, знаниями, умениями в области общей и возрастной психологии, общей 
педагоги, дидактики, теории воспитания и методики обучения; уверенно ориентироваться 
в содержании федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования (по ступеням НОО, ООО, СОО) и нормативных документов, 
регламентирующих его реализацию. 

            Для успешного освоения программы обучаемый должен иметь навыки пользователя 
персональным компьютером и поиска информации в сети Интернет, а также быть 
психологически готовым принимать новые педагогические, научно-методические идеи и 
реализовать их в своей практике. 

Сфера применения обучаемыми освоенных/усовершенствованных общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций, умений и знаний. 
            Повышение квалификации по Программе обеспечивает учителям и работникам 
методических служб возможность: 

- эффективно решать вопросы организации образовательного процесса в 
общеобразовательной школе на основе компетентностного, системно-деятельностного  и 
информационно-технологического подходов в образовании; 

- выбирать, проектировать, реализовывать и оценивать эффективность педагогических 
технологий с применением ИКТ, используемых в целях достижения образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС ОО; 

- управлять профессиональным саморазвитием и преодолевать имеющиеся проблемы и 
затруднения в использовании инновационных педагогических технологий. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения  
С учетом того, что обучающиеся должны овладеть не только предметными знаниями и 
умениями, но и универсальными учебными действиями (УУД), обеспечивающими их 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний, саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта, работники методических служб и учителя общеобразовательной школы должны 
обладать компетенциями, необходимыми для: 

- учета в профессиональной деятельности требований нормативно-правовых документов, 
современных научно-методических подходов и ФГОС ОО к содержанию и технологиям 
обучения на различных ступенях образования с учетом их преемственности; 

- планирования и организации образовательного процесса на основе компетентностного, 
системно-деятельностного и информационно-технологического подходов в образовании; 

- выбора, проектирования, адаптации, реализации информационных педагогических 
технологий и оценивания их эффективности для достижения планируемых во ФГОС ОО 
образовательных результатов. 

Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу. 



    Содержание и результаты повышения квалификации педагогических работников по 
данной Программе определены через призму требований Профессионального стандарта  
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» к обобщенным 
трудовым функциям и трудовым действиям педагога, необходимым знаниям и умениям. 

Обучающиеся, успешно освоившие Программу, должны обладать 
общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК), включая 
способность и готовность: 

ПК 1. Способность осуществлять выбор, проектирование и реализацию компьютерных 
информационных педагогических технологий, оптимизированных на эффективное 
достижение обучающимися планируемых образовательных результатов (предметных, 
метапредметных и личностных) в соответствии с требованиями ФГОС ОО по ступням 
общего образования; 

ПК 2. Готовность самостоятельно моделировать образовательный процесс в соответствии с 
требованиями государственной политики, ФГОС ОО и с использованием инновационных 
педагогических технологий; 

ОПК 1. Способность осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

ОПК 2. Способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; 

ОПК 3. Готовность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 
повышение квалификации. 

Лица, успешно освоившие Программу, должны демонстрировать освоенные 
профессиональные и общепрофессиональные компетенции, включая в себя, способность и 
готовность: 

- проектировать уроки и внеурочные занятия в соответствии с нормативно-правовыми 
документами Российской Федерации, ФГОС ОО, методологией компетентностного, 
системно-деятельностного и технологического подходов в образовании и с использованием 
различных компьтерно-информационных педагогических технологий; 

- оценивать психолого-педагогические, дидактические возможности и риски использования 
инновационных педагогических технологий в достижении предметных, метапредметных и 
личностных образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ОО по 
ступеням образования с учетом их преемственности; 

- разрабатывать критерии и показатели достижения предметных, метапредметных и 
личностных образовательных результатов в контексте используемых в процессе обучения 
педагогических технологий; 

- осуществлять поисково-исследовательскую, проектную и рефлексивную деятельность в 
рамах выполняемых обобщенных трудовых и трудовых функций (ОТФ и ТФ). 

Лица, успешно освоившие Программу, должны уметь: 

- определять основные результаты обучения в терминах ключевых задач ФГОС ОО; 



- диагностировать и анализировать затруднения (собственные и коллег) в использовании 
компьтерно-информационных педагогических технологий обучения и определять пути их 
преодоления; 

- обосновывать выбор, возможности и риски использования инновационных 
педагогических технологий для достижения планируемых образовательных результатов, 
опираясь на требования ФГОС ОО, нормативно-правовые акты и научно-методические 
подходы в образовании; 

- проектировать теоретические модели и методические конструкторы использования 
компьтерно-информационных педагогических технологий в процессе изучения 
обучающимися конкретной предметной области в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

- разрабатывать технологические карты уроков (внеурочных занятий) с использованием 
компьтерно-информационных педагогических технологий и с учетом преемственности 
ФГОС ОО по ступеням общего образования; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
моделирования образовательного процесса, оценивать качество разработанных моделей 
использования педагогических технологий и технологических карт уроков (внеурочных 
занятий). 

Лица, успешно освоившие Программу, должны знать: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс введения и реализации ФГОС 
ОО, требования профессионального стандарта педагога; 

- методологические основы компетентностного, системно-деятельностного и 
технологического подходов в образовании; 

- научно-методические принципы и методы педагогического проектирования и 
моделирования; 

- методы оценивания достигнутых обучающимися различных ступеней общего образования 
образовательных результатов в контексте используемых компьтерно-информационных 
педагогических технологий; 

  Лица, успешно освоившие Программу, должны владеть: 
-  современными технологиями обучения, воспитания и развития ребенка любого возраста 
в образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 
 
 
 
1.4. Трудоемкость Программы для обучаемых 
Трудоемкость обучения — 72 часа, включая все виды аудиторной, дистанционной и 
самостоятельной работы обучаемых, практики и времени, отводимого на контроль качества 
освоения обучаемыми дополнительной профессиональной программы.  
1.5. Форма обучения 

Возможны различные формы обучения – очно-заочная, дистанционная.  
Форма обучения устанавливается при наборе группы обучаемых и фиксируется в 

договорах с заказчиками на оказание платных образовательных услуг. 
1.6. При успешном завершении обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца. 



 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

«Информационные компьютерные технологии в деятельности педагога»  
 

Категория обучаемых: работники методических служб и учителя 
общеобразовательных школ, реализующих основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, со средним и 
высшим специальным образованием, педагоги дополнительного образования, другие 
педагогические работники. 

Срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очно-заочная, дистанционная  

 
№ 

 
Наименование учебных модулей 

 
Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции/ 

вебинары 
Самос-
тоятель-
ная 
работа 

1. Модуль 1. "Интеграция педагогических и 
информационных технологий в 
образовательный процесс в контексте 
ФГОС" (10час) 

10 2 8 

 
- 

2. Модуль 2. "ИКТ и игровые технологии в 
образовательном процессе дошкольной 
организации" 10 2 12 

 
зачет 

3. Модуль 3. "Особенности Интернета как 
информационно-образовательной 
развивающей среды" 8 - 8 - 

4. Модуль 4. "Электронные рабочие тетради. 
Маршрутные листы для обучающихся" 

10 4 6 - 

5. Модуль 5. "Сайт педагога как инструмент 
организации учебной работы 
проблемы организации дистанционного 
обучения на уровне педагога и школы" 

12 4 8 - 

6. Модуль 6. "Проблемы организации 
дистанционного обучения на уровне 
педагога и школы" 8 2 6 - 



7. Модуль 7. "Онлайн-уроки: планирование и 
проведение" 

12 4 8 - 

4. Итоговая аттестация: 

2 - 2 

Зачёт/ 
тестирова
ние 

 Итого: 

72 18 

 
 

54 

 

 


