
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по 

направлению «Информационные технологии для педагогов-предметников» (дистант) 

«ИКТ в образовании: использование сетевых технологий в контексте ФГОС» 

 

Программа адресована педагогам-предметникам, желающим повысить свой уровень ИКТ-

компетентности, ее реализация основана на применении дистанционных образовательных 

технологий (10 часов – очные занятия, 26 – в дистанционном режиме). 

Программа практико-ориентирована и предполагает освоение технологий дистанционного 

взаимодействия с учащимися и коллегами в условиях реализации ФГОС. Изучаются сетевые 

сервисы хранения, изменения и совместного использования электронных материалов различных 

форматов, организации сетевого УМК. 

Выпускная аттестационная работа представляет собой сетевой электронный ресурс 

педагогического содержания. 

В результате обучения слушатели получат практические профессиональные умения: 

 организовать дистанционное взаимодействие с учащимися для решения различных 

педагогических задач; 

 использовать различные сетевые средства для организации разных видов своей деятельности; 

 организовать совместную деятельность с помощью дистанционных сетевых технологий; 

 транслировать свой педагогический опыт и участвовать в сетевых профессиональных 

сообществах. 



Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию  

Санкт-Петербургская академия  

постдипломного педагогического образования  

Центр интернет ресурсов 

 

 
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

по направлению «Информационные технологии для педагогов-

предметников» (дистант) 

 

«ИКТ в образовании: использование сетевых технологий в контексте 

ФГОС»  

 

 

 

 
Авторский коллектив:  
Тихонов Анатолий Николаевич, заведующий центром интернет ресурсов, 

Амосова Елена Владиленовна, инженер центра интернет ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 г. 



Правительство Санкт-Петербурга 



Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию  

Санкт-Петербургская академия  

постдипломного педагогического образования  

Центр интернет ресурсов 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«ИКТ в образовании: использование сетевых технологий в контексте ФГОС» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе: 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1.  Вводное занятие 2 2 -  

2. 1 Возможности сетевых технологий для 

организации индивидуального 

образовательного пространства в 

контексте ФГОС 

13 6 7 Зачет 

2.1.  Образование через сетевую деятельность.  

Использование возможностей 

виртуального пространства с учетом 

целей и задач ФГОС. Понятие 

«облачных» технологий 

4 2 2  

2.2.  Организация совместной дистанционной 

учебной деятельности с использованием 

сетевых технологий служб Google. 

4 2 2  

2.3.  Разработка методических и 

дидактических сетевых материалов, 

ориентированных на формирование 

индивидуального образовательного 

маршрута ученика. 

5 2 3  

3. 3 Методика использования   сетевых 

УМК  

в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

13 6 7 Зачет 

3.1.  Моделирование сетевого УМК: 

структура и способы управления 

4 2 2  

3.2.  Подготовка и создание электронных 

конспектов, проверочных работ, 

справочных материалов и организация 

тестирования 

4 2 2  

3.3.  Сборка сетевого УМК на основе 

авторских продуктов педагогической 

деятельности. 

5 2 3  

4.  Итоговая аттестация 8 - 8 Выпускная  

аттестацион 

ная работа 

 Итого: 36 14 22  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Реализация современного ФГОС в образовательном учреждении требует 

использования современных педагогических технологий, в том числе использования ИКТ. 

Современные технологии, цифровые образовательные ресурсы и проекционное 

оборудование предоставляют педагогическим работникам дополнительные возможности 

для создания развивающей образовательной среды и расширения своих творческих 

возможностей.  
Программа адресована педагогам-предметникам, владеющие компьютером на 

уровне базовой ИКТ-компетентности и желающим повысить свой профессиональный 

уровень в этой области. 

Программа ориентирована на освоение перспективных достижений в области 

использования новых информационных и коммуникационных технологий через 

практически значимую для педагога деятельность и содержательно соотнесена с 

актуальными проблемами современного процесса информатизации. 

Реализация программы основана на применении дистанционных образовательных 

технологий. 

Выпускная аттестационная работа представляет собой электронный ресурс 

педагогического содержания, при создании которого используются технологии в 

соответствии с тематикой курса. Непременным условием выпускной работы (авторского 

информационного ресурса) является связь ее тематики и проблематики с 

профессиональной деятельностью слушателя. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 создание пакета методических материалов по применению ИКТ в учебном процессе 

на Internet-сайте; 

 публикация опыта работы учителей и методических материалов в Internet; 

 готовность педагога к самостоятельному освоению новых информационных 

технологий; 

 участие в открытом педагогическом сетевом сообществе; 

 разработка сетевого УМК или дистанционного курса для поддержки решения 

образовательных, развивающих или воспитательных задач педагога. 

В результате реализации программы у слушателей формируются 

новые знания: 

 о возможностях сетевого хранения и совместного использования документов 

различного вида; 

 о сетевых сервисах и возможностях их использования для организации развивающей 

образовательной среды; 

 о различных аспектах проблем безопасности при использовании сетевых сервисов. 

практические профессиональные умения как виды профессиональной деятельности: 

 организовать онлайновое и оффлайновое дистанционное взаимодействие с учащимися 

для решения различных педагогических задач; 

 использовать различные сетевые средства для организации разных видов своей 

деятельности; 

 организовать совместную деятельность с помощью дистанционных интернет-

технологий; 

 транслировать свой педагогический опыт и участвовать в сетевых профессиональных 

сообществах. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«ИКТ в образовании: использование сетевых технологий в контексте ФГОС» 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Регистрация в системе дистанционного обучения. 

Правила и технологии работы с дистанционным курсом. 

 

Раздел 2. Возможности сетевых облачных технологий для организации 

индивидуального образовательного пространства в контексте ФГОС. 

Тема 1. Образование через сетевую деятельность.  Использование возможностей 

виртуального пространства с учетом целей и задач ФГОС. Понятие «облачных» 

технологий. 

Интерактивное занятие (вебинар). Информационная образовательная среда процесса 

обучения. Индивидуальное образовательное пространство и коллективная 

информационная деятельность в ИОС. Аккаунты пользователей и совместный доступ. 

Облачные вычисления и облачные технологии. Использование облачных ресурсов для 

обмена данными и публикации данных в Интернете (на примере Google Диск). 

Консультации по теме (в формате чата). 

Практикум (самостоятельная работа). Создание аккаунта. Создание документов Google 

различного типа. Загрузка и преобразование имеющихся методических материалов. 

Тема 2. Организация совместной дистанционной учебной деятельности с 

использованием сетевых технологий служб Google. 

Интерактивное занятие (вебинар). Совместный доступ к документам Google Disk. 

Разработка основы сетевого ресурса: наполнение документов (презентации, электронные 

таблицы, схемы), разработка опросников. Использование служб Google: фотоальбом, 

календарь, карта. Предоставление документов в общий доступ, организация групп. 

Консультации по теме (в формате чата). 

Практикум (самостоятельная работа). Подготовка элементов УМК для совместной 

дистанционной работы. 

Тема 3. Разработка методических и дидактических сетевых материалов, 

ориентированных на формирование индивидуального образовательного маршрута 

ученика. 

Интерактивное занятие (вебинар). Проектирование видов деятельности, ориентированных 

на развитие интеллектуального потенциала, формирование умений самостоятельно 

приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-

исследовательскую деятельность. Создание материалов и инструкций для 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. Проектирование материалов 

для оценки индивидуальных достижений учащегося. Консультации по теме (в формате 

чата). 

Практикум (самостоятельная работа). Использование Google Forms для реализации 

опросов и простых тестов. 

 

Раздел 3. Методика использования   сетевых УМК в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС. 

Тема 1. Моделирование сетевого УМК: структура и способы управления. 

Интерактивное занятие (вебинар). Структура электронного УМК. ГОСТ Р 53620-2009. 

Проектирование функций компонентов УМК. Модель методического кабинета. Модель 

электронного портфолио преподавателя. Проектирование дидактических и методических 

материалов. Консультации по теме (в формате чата). 

Практикум (самостоятельная работа). Создание сайта Google для авторского проекта. 

Разработка структуры сайта, выбор шаблонов страниц, подбор материалов для 

наполнения. 



Тема 2. Подготовка и создание электронных конспектов, проверочных работ, 

справочных материалов и организация тестирования. 

Интерактивное занятие (вебинар). Использование сетевых сервисов для разработки 

тестовых заданий. Организация опросов на сайте. Разработка скринкастов и 

видеоинструкций. Использование сетевых сервисов для обработки мультимедийного 

контента: онлайн-редакторы графики, аудио и видео. Консультации по теме (в формате 

чата). 

Практикум (самостоятельная работа). Подготовка и обработка методических и 

дидактических материалов различного типа, размещение их в сети. 

Тема 3. Сборка сетевого УМК на основе авторских продуктов педагогической 

деятельности. 

Интерактивное занятие (вебинар). Включение в состав сетевого УМК материалов, 

ориентированных на организацию активной познавательной деятельности, развитие 

личности учащихся, самостоятельные исследования, создание условий для 

самообразования и развития на основе использования современных технических средств и 

технологий. Программно-аппаратные требования. Экспертная оценка УМК в 

педагогическом сообществе. Консультации по теме (в формате чата). 

Практикум (самостоятельная работа). Отладка элементов УМК и разработка 

технологической карты для проведения занятия на основе УМК. Кроссбраузерность 

ресурса: тестирование работы электронного курса в различных программах просмотра 

веб-документов.  

 

Раздел 4. Выпускная аттестационная работа – разработка и создание сетевого 

авторского ресурса профессиональной тематики. 

 

Требования к выпускной работе слушателей. 

Выпускную работу рекомендуется выполнять в виде сайтов по образовательной тематике, 

предпочтительно созданных средствами сервисов Google или аналогичными. 

 

Примерное тематическое содержание 

o Сайт методической поддержки воспитательно-образовательного процесса в конкретном 

ОУ. 

o Сайт–портфолио педагога с функцией обмена опытом. 

o Персональный сайт педагога для реализации взаимодействия с родителями, и/или 

коллегами, и/или для учащихся. 

o Сайт-визитка дошкольного учреждения, группы, проекта или мероприятия. 

o Сайт, посвященный какой-либо педагогической проблеме или направлению 

деятельности. 

o Другие сайты педагогической или дидактической направленности   по согласованию с 

преподавателем. 


