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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области разработки и
проведения дистанционного курса.
Совершенствуемые компетенции
№

Компетенция

1

готовность реализовывать образовательные программы
по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики
способность
использовать
возможности
образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета

2
3

Направление
подготовки
Педагогическое
образование
Код компетенции
Бакалавриат
44.03.01.
ПК-1
ПК-2
ПК-4

1.2. Планируемые результаты обучения
№

Знать - уметь

1
.

реализовывать образовательные программы по учебному
предмету
в
соответствии
с
требованиями
образовательных стандартов
использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики
использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета

2
3

Направление
подготовки
Педагогическое
образование
Код компетенции
Бакалавриат
44.03.01.
ПК-1
ПК-2
ПК-4

1.3. Категория обучающихся: учителя общеобразовательных школ.
Уровень образования: высшее образование
1.4. Форма обучения: очная (с дистанционной поддержкой)
1.5. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю
1.6. Срок освоения: 3 недели
1.7. Трудоемкость программы: 36 часов.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный (тематический) план
В том числе

№ п/п

1.

2.

Наименование
разделов и тем

Информационнокоммуникационная
культура
и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ) в
образовательном
учреждении
Цифровые,
электронные
образовательные и
Интернет-ресурсы
в учебном процессе
Итоговый контроль
Итого:

Самостоятельная
Всего
Практические внеаудиторная
часов Лекции
занятия
работа

Формы
контроля

Контрольная
работа
24

8

10

6

4

2

6

Проект

6
36

12

12

6

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
В том числе

№ п/п

1.

1.1.

1.2.

1.3

1.4
2.

2.1.

2.2

3.

Наименование
разделов и тем

Всего
Практические
часов Лекции
занятия

Информационнокоммуникационная
культура и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ) в
образовательном
учреждении
Информатизация
образовательного
учреждения
Методика
применения средств
ИКТ в учебном
процессе. Создание
учебных
презентаций
Работа с таблицами.
Решение прикладных
задач.
Работа с таблицами.
Составление тестов.

24

8

10

6

2

4

6

4

2

6

2

4

Цифровые,
электронные
образовательные и
Интернет-ресурсы
в учебном процессе
Методика
применения
цифровых
образовательных
ресурсов (ЦОР) и
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР) в
учебном процессе.

12

6

6

6

4

2

Методика
применения
образовательных
Интернет-ресурсов в
учебном процессе.

6

2

4

Методика
оценки
ЦОР и интернет-

6

6

Самостоятельная
внеаудиторная
работа

Формы
контроля

6

Контрольная
работа
6
0

0

ресурсов.
Итоговый контроль
Итого:

6
36

Проект
12

12

6

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

