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Организация обучения в общеобразовательной школе с использованием дистанцион-

ных технологий. Дополнительная профессиональная образовательная программа. / Соста-

витель Нургалеева И.Р. – ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», 2020 г.  

 
 
Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа «Организация обучения в общеобразова-
тельной школе с использованием дистанционных технологий» (24 час.) направлена на раз-
витие профессиональных компетенций педагогических кадров общеобразовательных орга-
низаций в области использования дистанционных технологий обучения в образовательном 
процессе общеобразовательной школы (начальной, основной и средней). 
Формы обучения – очно-заочная, с самостоятельной работой (8 часов). 
Категория слушателей: учителя общеобразовательных организаций. 
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты методического кейса. 
По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
В данной программе повышения квалификации педагогических работников при 

отборе содержания акцент сделан на основных положениях Профессионального стандарта 
Педагога, включающих требования к осуществлению образования детей с использованием 
современных информационных технологий, включая дистанционные, а также цифровые 
образовательные ресурсы.  

Цели реализации программы. Дополнительная профессиональная программа по-
вышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компе-
тенции – использование технологий дистанционного обучения в общеобразовательной 
школе, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессио-
нального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: 
 сформировать у педагогов представление о дистанционных технологиях как ин-

струменте для реализации основных принципов личностно - ориентированного подхода 
обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

 организовать практическую работу педагогов по анализу, составлению и проек-
тированию учебных заданий и педагогических ситуаций с применением дистанционных 
технологий; 

 организовать работу по оцениванию качества цифровых образовательных ресурсов 
(источников, инструментов) по отношению к заданным образовательным задачам их исполь-
зования. 

 познакомить педагогов со способами предоставления информации для различных 
категорий пользователей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Фундаментального ядра со-
держания общего образования ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Содержание программы носит практико-ориентированный характер. 
В содержании программы определено оптимальное соотношение теоретических, 

практических и рефлексивных занятий. 
Теоретический блок предоставляет информацию об основных понятиях программы, 

технологиях дистанционного обучения в общеобразовательной школе. 
Практический блок представлен анкетированием, выполнением практических работ: 

апробация образовательных возможностей цифровых образовательных ресурсов, сетевых 
платформ, используемых в организации обучения детей, разработка дидактических и мето-
дических материалов и т.п., что в комплексе является тренингом профессиональных навы-
ков педагогов. 

Рефлексивный блок предполагает резюмирование и получение обратной связи от 
слушателей. 

Категория слушателей: учителя общеобразовательных организаций. 
Формы обучения – очно-заочная. 
Продолжительность обучения составляет 24 часа (в том числе самостоятельная ра-

бота 8 часов). 
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты методического 

кейса. 
По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалифи-

кации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения стажировки слушатель должен совершенствовать следу-
ющими трудовые действия, умения, знания, другие характеристики:   
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№ п/п Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции 

1 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

2 Обеспечивать постановку целей, мотивацию деятельности обучающихся, ор-
ганизовывать и контролировать работу с принятием на себя ответственности 
за качество образовательного процесса 

3 Использовать современные педагогические технологии, соответствующие 
возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предмет-
ной области 

4 Использовать современные психолого-педагогические методы, ориентиро-
ванные на формирование и развитие учебной деятельности обучающихся при 
реализации образовательных программ общего образования 

5 Использовать современные средства ИКТ для совершенствования профессио-
нальной деятельности 

6 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-
лей, содержания, смены технологий 

7 Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образователь-
ного процесса 

 
В результате освоения программы слушатель должен 
знать: 

 принципы системно-деятельностного подхода и условия его реализации; 
 современные педагогические технологии деятельностного типа, их роли в усло-

виях реализации ФГОС ОО; 
 современную информационную картину мира в образовательной и профессио-

нальной деятельности; 
 требования профессионального стандарта педагога и компоненты общепедаго-

гической ИКТ-компетентности; 
 факторы, обеспечивающие успешность педагогической деятельности при ис-

пользовании технологий дистанционного обучения; 
 составляющие мультимедийной информационной среды учебного процесса и 

нормативно-правовое обеспечение использования цифровых мультимедийных материалов; 
 возможности и критерии выбора программных средств для решения професси-

ональных и образовательных задач. 
уметь: 

 осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач; 

 применять вербальные и невербальные коммуникационные стратегии для во-
влечения обучающихся в образовательный процесс; 

 применять эффективные педагогические технологии деятельностного типа, ос-
нованные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной 
среде (проблемнодиалогической, технологией продуктивного обучения, технологии поста-
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новки учебной задачи, организации учебной ситуации, организации коммуникации, ре-
флексии, самооценки, технологией оценивания, технологией проектной деятельности и др.) 
на основе знаний о потенциальных возможностях данных технологий; 

 применять различные методы обработки информации; работать с компьютером 
как средством управления информацией; 

 быть готовыми к продуктивному профессиональному обсуждению механизмов 
достижения образовательных результатов на основе использования педагогических техно-
логий; 

 работать с программными приложениями, позволяющими создавать мультиме-
дийные объекты и продукты; 

 эффективно использовать современные информационные компьютерные сред-
ства и технологии для включения в учебный курс ресурсов разного вида, в том числе ме-
диаресурсов; 

 выполнять самоанализ своей деятельности. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 
В том числе 
теор. прак.  сам. 

1 Модуль 1. Информационные технологии в работе учителя общеоб-
разовательной школы в условиях реализации требований ФГОС об-
щего образования 

6 1 1 4 

2. Модуль 2. Практическое применение средств ИКТ в образователь-
ной деятельности 

16 4 8 4 

3. Итоговая аттестация 2 - 2  

 ИТОГО: 24 5 11 8 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование разделов и тем форма 
занятия 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля теор. прак.  сам. 

1 Модуль 1. Информационные техноло-
гии в работе учителя общеобразова-
тельной школы в условиях реализации 
требований ФГОС общего образования 

 6 1 1 4 Анкетирование, 
беседа 

 Основные составляющие ИКТ-компетент-
ности педагога 

Лекция 1   1 Беседа 

 Государственные и международные стан-
дарты соблюдения авторских прав при ис-
пользовании цифровой открытой инфор-
мации в образовательных целях 

Лекция 1   1 Беседа 

 Парадигма smart-образования: принципы 
и технологии 

Лекция 1   1 Беседа 

 Smart-технологии коллективного обуче-
ния: совместное формирование образова-
тельного контента и коммуникации 

Прак-
тиче-
ская 
работа 

1  1 - Демонстрация 
результатов 
практической 
работы 

 Особенности подготовки учителя к уро-
кам с использованием интерактивных тех-
нологий 

Лекция 
практ. 
раб. 

2 1  1 Беседа 
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2 Модуль 2. Практическое применение 
средств ИКТ в образовательной дея-
тельности 

 18 4 10 4 Демонстрация 
результатов 
практической 
работы  Разработка уровневых дидактических за-

даний на интерактивном оборудовании 
 4 2 2  

 Открытые образовательные ресурсы как 
основа smart-образования 

 2  2 - 

 Использование цифровых образователь-
ных платформ в работе учителя на уроке 
и самостоятельной работе учащихся 

 6 2 2 2 

 Использование интернет-браузера на уро-
ках 

 2  2  

 Использование мультимедийных файлов 
на уроках 

 2   2 

3 Защита кейса  2 - 2  Защита кейса 

 ИТОГО:  24 5 11 8  

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарным учебным графиком является расписание учебных занятий, которое со-
ставляется и утверждается для каждой учебной группы. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Модуль 1. Информационные технологии в работе учителя общеобразователь-
ной школы 

Тема 1.1 Основные составляющие ИКТ-компетентности педагога 
Лекция. Цифровая педагогика. Требования к ИКТ-компетентности учителя началь-

ной школы. Уровни ИКТ-компетентности педагога. Диагностируемые показатели сформи-
рованного уровня ИКТ-компетентности педагога. Этика педагога в интернет-пространстве. 

Определение уровня ИКТ-компетентности участников образовательного процесса в 
результате анализа проведенных занятий. Оценка ЭОР с точки зрения использования на 
уроке, во внеурочной деятельности. 

 
Тема 1.2 Государственные и международные стандарты соблюдения авторских 

прав при использовании цифровой открытой информации в образовательных целях. 
Лекция. Государственные и международные стандарты соблюдения авторских прав 

при использовании цифровой открытой информации в образовательных целях. Понятие 
объекта авторское право. Положения о защите и использовании объектов, находящихся в 
открытом доступе. Свободное использование произведений. Авторское право в различных 
странах. 

 
Тема 1.3. Парадигма smart-образования: принципы и технологии. 
Лекция. 
Понятие smart-образования, его концептуальные основы и электронное обучение 

(eLearning) и его основная составляющая электронные образовательные ресурсы как одна 
из технологий смарт-обучения. Модели интерактивной образовательной Smart-среды в 
школе. Концепция смарт образования и ее основные понятия. Максимальное разнообразие 
мультимедиа ресурсов в современной школе. Применение различных Смарт-технологий в 
работе учителя 
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Тема 1.4. Smart-технологии коллективного обучения: совместное формирова-

ние образовательного контента и коммуникации 
Практическое занятие. Создание интерактивной презентации определяющей не-

сколько уровней взаимодействия с учениками, создание заданий для индивидуальной кол-
лективной и групповой работы на уроке в онлайн презентации. Обратная связь с учащимися 
на уроке и вне его. 

 
Тема 1.5. Особенности подготовки учителя к урокам с использованием интер-

активных технологий 
Лекция. Повышением производительности труда обучающихся на уроке с использо-

ванием интерактивных технологий. Особенности деятельности учителя с применением ин-
терактивных средств на уроке. Разработка концепции интерактивного урока. Применение 
интерактивных средств на различных этапах урока. 

Практическое занятие. Разработка модели фрагмента урока с применением интер-
активных средств и технологий на различных этапах урока. Изучение и подбор электрон-
ных образовательных ресурсов для интерактивной работы на уроке. 

 
Модуль 2. Практическое применение средств ИКТ в образовательной деятель-

ности 
 
Тема 2.1. Разработка уровневых дидактических заданий на интерактивном обо-

рудовании 
Лекция. Концепция разноуровневого обучения. Технологии личностно-ориентиро-

ванного обучения как способ обеспечения разноуровневости содержания урока. Взаимо-
связь таксономии целей с уровнями усвоения качества знаний. Обеспечение оптимального 
сочетания индивидуальной и групповой форм деятельности учащихся в работе над уровне-
выми заданиями. 

Практическое занятие. Изучение образовательных возможностей электронных 
платформ LearninАpps, Wizer.me, Tricider, Sli.do, dilsy.net, Wix.com и др. Разработка и кон-
струирование учебных заданий по определенной теме в соответствии с уровнями усвоения 
знаний: узнавание, воспроизведение, понимание, применение, с учетом возрастных особен-
ностей учеников. Предложение выбора задания, создание ситуации успеха, построение и 
применение уровневых заданий для различных видов уроков. Обеспечение оптимального 
сочетания индивидуальной и групповой форм деятельности, учащихся в работе над уров-
невыми заданиями. 

 
Тема 2.2. Открытые образовательные ресурсы как основа smart-образования. 
Практическое занятие. Открытые образовательные ресурсы в учебном процессе и 

профессиональном развитии педагога. Цифровые образовательные ресурсы. Использова-
ние Интернет-ресурсов  в образовательном процессе. 

Создание электронных портфолио, информационных порталов и личных кабинетов 
учителя. 

 
Тема 2.3. Использование цифровых образовательных платформ в работе учи-

теля на уроке и самостоятельной работе учащихся 
Практическое занятие. Возможности использования цифровых образовательных 

платформ в педагогической деятельности учителя. Перечень образовательных платформ, 
рекомендованных Министерством просвещения РФ и МО, науки и молодежной политики 
Специализированное программное обеспечение, которое может быть использовано в мо-
дели «цифровой класс». 
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Включение лекционных медиа материалов, электронных упражнений, заданий, тре-
нировочных примеров с образовательных платформ в разработанные уроки. Подбор зада-
ний для самостоятельной работы ученика на уроке и дома. 

 
Тема 2.4. Использование интернет-браузера на уроках 
Практическое занятие. Использование Интернет-браузера для доступа к информа-

ционным ресурсам. Проектирование урока с использованием модели «Перевернутый 
класс». 

Создание заданий для различных видов уроков с применением интернет-браузера с 
целью самостоятельного изучения учебного материала. 

 
Тема 2.5. Использование мультимедийных файлов на уроках 
Практическое занятие. Обмен сообщениями между учащимися. Глобальный класс. 

Электронные публикации проектных работ. Создание базы данных. Телекоммуникацион-
ные экскурсии. Одновременное выполнение заданий (включая конкурсы и телеолимпи-
ады). Моделирование. научные Интернет-конференции различных уровней. 

 
Итоговая аттестация 
Тема 7.1. Защита методического кейса. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Формы организации обучения 

Реализация программы предполагает активную работу каждого слушателя в дея-
тельностном режиме. Для этого планируются разные формы сотрудничества между слуша-
телями и преподавателями: лекции, практикумы, что составляет 70% всей программы, кон-
сультации, проектирование в группе, просмотр учебных видеоматериалов, самостоятельная 
работа слушателей, рефлексивный час. 

Самостоятельная работа слушателей предполагает: самостоятельную работу с учеб-
ными изданиями; работу с методической, нормативной и другой документацией; изучение 
организации и технологии, работ. 
 

Технические условия, необходимые для реализации программы: 
 

Наименование помеще-
ния 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Аудитория 
компьютерный класс 

Лекции Компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, доска, флипчарт 

компьютерный класс Лабораторные и прак-
тические занятия, те-
стирование, демон-
страционный экзамен 

Компьютер/Ноутбук, интерактивная доска 
с проектором / интерактивный дисплей, 
программное обеспечение, мобильная 
стойка для дисплея, флипчарт магнитно-
маркерный, документ камера, МФУ, план-
шет для ученика, мобильная естественно-
научная лаборатория, цифровой микро-
скоп, документ камера 

 
Учебно-методические условия 
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 печатные раздаточные материалы для слушателей; 
 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы; 
 профильная литература; 
 отраслевые и другие нормативные документы; 
 электронные ресурсы и т.д. 

 

Нормативно-правовые акты 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-
разования; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)». 

 
Основные источники 

1. Брыскина О.Ф. Информационно-коммуникационные технологии в начальной 
школе. – М.: Академия, 2015 

2. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии. – М.: Академия, 
2016. 

3. Коджаспирова,  Г.М. Педагогика [Текст]: учебник для СПО / Г.М. Каджаспи-
рова.- М.: Юрайт, 2016.- 719с. 

4. Коротаева Е. В. Образовательные технологии в педагогическом взаимодей-
ствии. -  М.:Издательство Юрайт. – 2019 

5. Кругликов В.Н. Интерактивные образовательные технологии. – М.: Юрайт, 
2018. 

6. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологиию Проектное 
обучение. – М.: Академия, 2016. 

7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. – М.: Академия, 2017. 

8. Невоструев П. СМАРТ  учебники в СМАРТ- образовании. Новая парадигма 
контента//Материалы международного конгресса  «Россия: от информационного обще-
ства к обществу знаний».  — М., 2014. 

9. Основы Smart-образования. СПГТЭУ http://www.spbtei.ru/smartobr.htmlПлак-
сина И. В. Интерактивные образовательные технологии. -  . - М.:Издательство Юрайт. - 
2019 

10. Планируемые результаты начального общего образования [Текст] / под ред. 
Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 120 с. – (Стандарты 
второго поколения). 

11. Попова С. Ю., Пронина Е. В. Современные образовательные технологии. 
КЕЙС-СТАДИ - М.:Издательство Юрайт. – 2019 

12. Смирнов А.А. Роль компьютерной обработки информации в современном 
развитии общества. Влияние возрастания объемов информации на развитие общества. // 
Материалы международной научно-практической конференции «Ценности и интересы со-
временного общества». — М., 2013.- С.171-176. 

13. Современные образовательные технологии.  / Под ред. Ашаниной Е.Н., Васи-
ной О.В., Ежова С.П. - М.:Издательство Юрайт. - 2019 

14. Татарченкова, С.С. Технология развития универсальных учебных действий 
учащихся в урочной и внеурочной деятельности [Текст] / С.С.Татарченкова М.,2014. 
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15. Хирьянова, И.С Формирование УУД младших школьников средствами ин-
формационно- коммуникационных технологий проектной деятельности. [Текст] / И.С. Хи-
рьянова // Управление начальной школой. – 2015. - № 4. 

16. Черткова Е. А. Компьютерные технологии обучения .. - М.:Издательство 
Юрайт. – 2019 

17. Щуркова Н. Е.Педагогические технологии. -   - М.:Издательство Юрайт. – 
2019 

18. Яковлева Э.Н., Воителева Г.В., Красилова И.Е., статья - Новый подход к 
оценке компетенций в системе среднего профессионального педагогического образования. 
Публикация в журнале "Современные исследования социальных проблем" в №11, 2018 год. 

 
Кадровые условия реализации программы 

Программа реализуется преподавательским составом ГАПОУ СО «Ревдинский педа-
гогический колледж», к проведению практических занятий привлекаются руководители и 
педагоги образовательных организаций, имеющих инновационный опыт деятельности. 

 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Входной контроль:  
Входная диагностика проводиться в форме тестирования (приложение 1), которое 

направлено на диагностику исходных знаний и компетенций участников по теме курса – 
готовности педагогов к использованию дистанционных технологий; анализ  соответствую-
щих трудовых функций педагога и самооценка уровня владения ими. 

Полученные данные учитываются при проведении занятий. 
Текущая аттестация проводиться в разнообразных формах: ответы на проблем-

ные вопросы в ходе интерактивных лекций и практических занятий; анализ нормативно-
правовых документов и локальных нормативных актов собственной организации; защита 
учебных продуктов, разработанных на практических занятиях и самостоятельно (программ, 
планов и др.); выполнение рефлексивных заданий. 

Итоговая аттестация 
Индивидуальный зачет в форме защиты методического кейса. 
Методический кейс – это комплексная методическая разработка педагогов, обеспе-

чивающая методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ. 
Кейс ( от английского case)- это чемоданчик с учебно-методическими материалами 

или учебно-методический комплекс, задача которого обеспечить необходимым набором 
информационного, методического материала. Цель создания кейс- – это накопление, сохра-
нение, структурирование и систематизация всех данных о деятельности педагога. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии Макс.бал. Баллы 
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих профес-
сии 

1  

Знание и учет возрастных особенностей детей  2  
Умение организовать различные виды деятельности детей  1  
Самостоятельность деятельности обучающихся 1  
Знание и эффективное применение оборудования и материалов 1  
Целесообразность и обоснованность использования цифровых образовательных 
средств в ходе занятия 

1  

Культура речи 1  
Оригинальность методических приемов 1  
Достижение поставленных целей и задач 1  
Аккуратность 0,5  
Творческий подход 0,5  
Эмоциональность 0,5  
Интерпретация баллов: 

7-10 баллов - зачет 

Ниже 7 баллов – не зачет 

Основные показатели оценки результатов 

Выбирать оптимальные способы поиска информации, обусловленные целевыми ориен-
тирами вида профессиональной деятельности 
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы 
Представлять результаты своей деятельности 
Определять цели и задачи, планировать занятия, в том числе с использованием дистан-
ционных технологий 
Разрабатывать методическое сопровождение учебных занятий в различных формах  
Разрабатывать занятия средствами информационных технологий 
 Ориентироваться в профессиональном информационном поле 
 Осуществлять сбор, анализ, оценку, передачу и обмен профессионально-ориентирован-
ной информации (в том числе по локальной и глобальной сети) 
 Привлекать разнообразные информационно-методические ресурсы для совершенство-
вания профессиональных и личностно-деловых качеств 
 Знание/понимание основных технологий создания, редактирования, оформления, со-
хранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современ-
ных программных средств информационных и коммуникационных технологий;  
Образовательные ресурсы Интернет для акдагога (обзор и тематический поиск) 
Выбирать информацию в сети об участии в исследовательской и проектной деятельно-
сти  
Оценка возможностей различных инструментальных программных средств в области 
разработки электронных средств учебного назначения 
Пользоваться техническими средствами обучения и компьютерной техникой при изго-
товлении дидактического материала к занятиям (карточки, таблицы, опорные кон-
спекты, мультимедийные средства и др.)  
Аргументировать выбора использования программных средств учебного назначения 

 


