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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Уже давно ушли в прошлое уроки, на которых используются только 

доска и мел. Для вывода образования на качественно новый уровень сегодня 

нужно увеличить эффективность труда преподавателей с помощью информа-

ционных технологий. Реформирование системы образования нацелено на то, 

чтобы ученик действительно стал центральной фигурой учебного процесса, 

чтобы познавательная деятельность учащегося находилась в центре внима-

ния педагогов-исследователей, разработчиков программ, административных 

работников. 
Современные требования к учебному процессу тесно связаны с разви-

тием науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) необходимо исполь-

зовать в учебном процессе активные и интерактивные формы проведения за-

нятий с целью формирования развития профессиональных навыков обучаю-

щихся. 
В настоящее время интерактивные технологии развиваются быстрыми 

темпами. Преимущества их очевидны: использование в учебной деятельно-

сти интерактивных технических средств стимулирует коллективную работу 

учащихся, делает более значительным взаимодействие с преподавателем; ра-

бота с ними проста и интересна, есть возможность использовать мультиме-

дийные объекты, текст, аудиофайлы, графику, видео, построение таблиц, 

диаграмм в одном приложении. 
Программные средства для данной аппаратуры являются универсаль-

ными, что позволяет использовать их совместно с популярными операцион-

ными системами (Microsoft Windows, Linux, Mac OS). 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки про-

граммы 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.);  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам»;  

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушате-

лей»;  
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 Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения и в сетевой форме;  

 Устав ГПОАУ АО АПК. 

Программа повышения квалификации составлена с учетом: 

 Квалификационных требований по должности Учитель в соответ-

ствии с Единым квалификационным справочником должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 26.08.2010  № 761н; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое об-

разование, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22.02.2018 № 125 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бака-

лавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки); 

 ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1353; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования». 

1.2. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в об-

ласти изучения возможностей использования интерактивных дидактических 

средств в учебном процессе, формирования у детей, испытывающих трудно-

сти в обучении навыков использования информационных технологий обуче-

ния.  

1.3. Планируемые результаты обучения 

Совершенствуемые профессиональные компетенции: 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Вид деятельности: Педагогическая деятельность по проектированию и реали-

зации образовательного процесса в образовательных организациях основного 

общего образования 

ПК 1.1 Готовность 

реализовывать об-

разовательные про-

граммы по учебно-

му предмету в соот-

ветствии с требова-

выбирать учеб-

но-методические 

комплексы с 

учетом специ-

фики обучаемых 

особенностями 

осуществлять по-

строение образо-

вательного про-

цесса по предме-

ту;  

конструи-

основные поло-

жения ФГОС 

НОО;  

порядок разра-

ботки, структуру 

и содержание 
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Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ниями образова-

тельных стандартов 

образовательных 

программ 

рование и органи-

зация педагогиче-

ской деятельно-

сти путем поста-

новки адекватных 

целей (как общих, 

так и индивиду-

альных) и гра-

мотного планиро-

вания своей педа-

гогической дея-

тельности в сфере 

формирования у 

детей, испыты-

вающих трудно-

сти в обучении 

навыков исполь-

зования инфор-

мационных тех-

нологий обуче-

ния. 

разделов рабочей 

программы по 

учебному пред-

мету. 

ПК 1.2. Способ-

ность использовать 

современные мето-

ды и технологии 

обучения и диагно-

стики 

применять раз-

личные методы, 

технологии и  

средства обуче-

ния при препода-

вании предмета; 

анализировать 

эффективность 

учебного занятия; 

объективно оце-

нивать знания 

обучающихся на 

основе тестиро-

вания и других 

методов контроля 

в соответствии с 

реальными воз-

можностями 

учащихся.  

владеть основами 

проектирования 

способы и сред-

ства организации 

образовательного 

процесса по 

предмету с уче-

том требований 

ФГОС  НОО; 

способы оценки 

результативности 

образовательного 

процесса и реа-

лизации ФГОС 

НОО. 

методики и 

образовательные 

технологии в 

сфере формиро-

вания у детей, 

испытывающих 

трудности в обу-

чении навыков  
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Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, раз-

работки и реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

использования 

информационных 

технологий обу-

чения 

ПК 1.3. Способ-

ность  использовать 

возможности обра-

зовательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения каче-

ства 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

разрабатывать 

учебно-

практические за-

дания для 

формирования и 

оценки предмет-

ных, метапред-

метных, личност-

ных результатов 

освоения основ-

ной образова-

тельной програм-

мы основного 

общего образова-

ния; 

 устанавли-

вать конструк-

тивные отноше-

ния с субъектами 

педагогического 

процесса, способ-

ствующие эффек-

тивному форми-

рованию у детей, 

испытывающих 

трудности в обу-

чении навыков 

использования 

информационных 

технологий обу-

чения. 

систему оценки 

достижения обу-

чающимися пла-

нируемых пред-

метных, мета-

предметных и 

личностных ре-

зультатов сред-

ствами препода-

ваемого предмета 

Планируемые результаты обучения соответствуют следующим трудо-

вым функциям, входящим в профессиональный стандарт «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»: 
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Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые 

функции, ре-

ализуемые 

после обуче-

ния 

Код Трудовые действия 

Код А 

Педагогиче-

скаядеятельность 

по 

проектированию 

и реализации об-

разовательного 

процесса в обра-

зовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального об-

щего, 

основного обще-

го, среднего 

общего образова-

ния 

Общепедаго-

гиче-

скаяфункция. 

Обучение 

А/01.6 Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с тре-

бованиями федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов начального общего образо-

вания. 

Систематический анализ эффек-

тивности учебных занятий и под-

ходов к обучению. 

Формирование универсальных 

учебных действий. 

Воспита-

тельная дея-

тельность 

А/02.6 Регулирование поведения обучаю-

щихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

Реализация воспитательных воз-

можностей различных видов дея-

тельности ребенка 

Проектирование ситуаций и собы-

тий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (куль-

туру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

Формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющей-

ся поликультурной среде 

Развивающая 

деятельность 

А/03.6 Формирование и реализация про-

грамм развития универсальных 

учебных действий, образцов и цен-

ностей социального поведения, 

навыков поведения в мире вирту-

альной реальности и социальных 

сетях, формирование толерантно-

сти и позитивных образцов поли- 

культурного общения. 

Формирование системы регуляции 

поведения и деятельности обучаю-

щихся 
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1.4. Категория слушателей 
Программа рассчитана на учителей начальных классов, методистов, 

педагогических работников общеобразовательных организаций, коррекцион-

ных учреждений, студентов педагогических колледжей, педагогических             

ВУЗов. 

1.5.Требования к слушателям 

К освоению дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации допускаются лица: 

- имеющие высшее образование; 

- имеющие среднее профессиональное образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное образование или высшее 

профессиональное образование. 

1.6. Трудоёмкость и сроки освоения программы 

Объём курсов: 16 часов. 

Трудоёмкость настоящей программы повышения квалификации вклю-

чает все виды самостоятельной и аудиторной работы слушателя, а также 

время, отводимое на контроль качества освоения программы дополнительно-

го профессионального образования. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливает-

ся продолжительностью 45 минут. 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения: очно-заочная с применением технологий электронно-

го обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.8. Виды занятий 

Лекции, практические занятия, дискуссии по заданным направлениям 

повышения квалификации, практическая работа. 

Тематика занятий курсов может быть скорректирована с учётом по-

требностей слушателей.  

1.9.Выдаваемый документ: 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план программы 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудо-

ем-

кость, ч 

По учебному 

плану, час. Форма 

и ви-

ды 

кон-

троля 

Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Модуль I. 

Применением интерактивных дидактических средств обучения 

у детей, испытывающих трудности в обучении 
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1.1.  Описание интерактивных дидакти-

ческих средств обучения. Техноло-

гии интерактивного дидактическо-

го обучения 

1 1 - - 

1.2.  Интерактивные дидактические 

средства обучения. Программное 

обеспечение для интерактивных 

дидактических устройств 
1 1 - - 

1.3.  Создание интерактивных дидакти-

ческих средств обучения. Анализ 

возможностей программного обес-

печения.  
1 - 1 - 

Модуль II.  

Методика формирования навыков применения интерактивных дидак-

тических средств обучения  у детей, испытывающих трудности в обуче-

нии 

2.1.  Использование QR-кода в условиях 

современной образовательной сре-

ды. Разработка дидактического 

средства к уроку с использованием 

QR-кодов. 

1 - 1 - 

2.2.  Средства визуализации информа-

ции. Облако слов. Разработка ди-

дактического средства с использо-

ванием сервиса по созданию облака 

слов. 

1 - 1 - 

2.3.  Mentimeter. Описание сервиса. 

Mentimeter. Проведение онлайн-

опросов с помощью мобильных 

устройств 

1 - 1 - 

2.4.  LearningApps.org» создание муль-

тимедийный интерактивных 

упражнений.  Создание мультиме-

дийный интерактивных упражне-

ний  «LearningApps.org»   

2 - 2 - 

2.5.  Google - класс, диск, документы, 

таблицы, презентации, формы.  1 - 1 - 

2.6.  Сервисы Google - создание сайта 
2 - 2 - 

Модуль IIl.  

Особенности создания условий для формирования навыков применения 

интерактивных дидактических средств обучения  

у детей, испытывающих трудности в обучении 

http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65992
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65992
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65992
http://spo.zabedu.ru/mod/url/view.php?id=65985
http://spo.zabedu.ru/mod/url/view.php?id=65985
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65996
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65996
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65996
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65996
https://learningapps.org/about.php
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
https://learningapps.org/about.php
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
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3.1. Разработка интерактивных дидак-

тических средств для обучающихся 

начальных классов (математика, 

русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир). 

2  2  

3.2. Разработка интерактивных дидак-

тических средств для обучающихся 

начальных классов (изобразитель-

ное искусство, технология, физиче-

ская культура, внеурочное и вне-

классное занятие)  

2  2  

 Итоговая аттестация  

1  1 

Зачет 

(те-

стиро-

вание) 

  16 2 14 - 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Для реализации дополнительной профессиональной программы повы-

шения квалификации предусмотрена очно-заочная форма обучения с приме-

нением интерактивных дидактических средств.  

Календарные сроки реализации дополнительной профессиональной 

программы устанавливаются ГПОАУ АО «Амурский педагогический кол-

ледж» в соответствии с потребностями слушателей на основании плана-

графика или договора возмездного оказания услуг.  

Срок освоения дополнительной профессиональной программы (про-

грамм повышения квалификации) составляет 16 часов, программа может 

быть реализована в течение 5-6 дней (по 2-4 часа в день). 

№ недели Теоретические  

занятия 

Практические  

занятия 

Итоговая  

аттестация  

слушателей 

1    

4. ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (РАЗДЕЛОВ) 

Наименование  

модулей (разделов) 

Содержание учебного материала,  

практические работы 

Объем 

часов 

Модуль I. Применением интерактивных дидактических средств 

обучения у детей, испытывающих трудности  

в обучении 

 

1.1. Описание интер-

активных дидактиче-

ских средств обуче-

ния. Технологии ин-

терактивного дидак-

Понятие интерактивные технологии обуче-

ния. Методы, которые чаще всего использу-

ются в учебном процессе. Основные плюсы 

использования интерактивных технологий. 

Этапы применения интерактивных дидакти-

1 
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Наименование  

модулей (разделов) 

Содержание учебного материала,  

практические работы 

Объем 

часов 

тического обучения ческих средств. Технологии интерактивного 

дидактического обучения.  

1.2. Интерактивные 

дидактические сред-

ства обучения. Про-

граммное обеспече-

ние для интерактив-

ных дидактических 

устройств 

Понятие интерактивные дидактические 

средства обучения. Виды, типы, характери-

стики, плюсы и минусы интерактивных ди-

дактических средств обучения. Интерактив-

ные дидактические инструменты.  

1 

1.3. Создание интер-

активных дидактиче-

ских средств обуче-

ния. Анализ возмож-

ностей программного 

обеспечения. 

Понятие и виды программного обеспечения. 

Инструментарии ПО. Сетевые ресурсы ПО. 

Возможности панели управления. Представ-

ление файлов. Работа с объектами. Специ-

альные возможности. Запуск ПО. Обновле-

ния ПО.  

1 

Модуль II. 

Методика формирования навыков применения интерактивных дидак-

тических средств обучения у детей, испытывающих трудности  

в обучении 

2.1. Использование 

QR-кода в условиях 

современной образо-

вательной среды. Раз-

работка интерактив-

ного дидактического 

средства к уроку с 

использованием QR-

кодов. 

Что такое QR-код и что он из себя представ-

ляет.   Возможности QR-кода.  Каким обра-

зом можно использовать QR-код в образова-

тельном процессе. Изучить сервисы, с по-

мощью которых можно создать и расшиф-

ровать QR код. Актуаль-

ность использования QR код.  

Разработать интерактивное дидактическое 

средство используя QR код, к уроку матема-

тики для обучающих начальных классов.  

1 

2.2. Средства визуа-

лизации информации. 

Облако слов. Разра-

ботка дидактического 

средства с использо-

ванием сервиса по со-

зданию облака слов. 

Возможности использования сервисов «Об-

лако слов» для создания различных упраж-

нений, направленных на совершенствование 

образовательного процесса и повышения 

интереса у обучающихся начальных классов 

к процессу обучения. 

Разработать интерактивное дидактическое 

средство используя «Облако слов», к уроку 

окружающего мира для обучающих началь-

ных классов. 

1 

2.3. Mentimeter. Опи-

сание сервиса. 

Mentimeter. Проведе-

Освоить инструмент голосования, обеспечи-

вающий мгновенную обратную связь от 

обучающих начальных классов. Научиться 

1 

http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65992
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65992
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65992
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65992
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65992
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65992
http://spo.zabedu.ru/mod/url/view.php?id=65985
http://spo.zabedu.ru/mod/url/view.php?id=65985
http://spo.zabedu.ru/mod/url/view.php?id=65985
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65996
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65996
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65996
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65996
http://spo.zabedu.ru/mod/assign/view.php?id=65996
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Наименование  

модулей (разделов) 

Содержание учебного материала,  

практические работы 

Объем 

часов 

ние онлайн-опросов с 

помощью мобильных 

устройств 

использовать для опроса обучающихся 

начальных классов в режиме реального вре-

мени в аудитории, поскольку он доступен и 

на мобильных устройствах, и в электронной 

среде.   

Создать онлайн-опрос включая серию во-

просов с разными типами ответов: множе-

ственный выбор (один или несколько из не-

скольких); открытый ответ; оценка по шка-

ле; ранжирование ответов в пределах 100%; 

ввод ответа в виде точки на плоской коор-

динатной плоскости. 

2.4. LearningApps.org» 

создание мультиме-

дийный интерактив-

ных упражнений.  Со-

здание мультимедий-

ный интерактивных 

упражнений  

«LearningApps.org»  

Способствовать выработке навыков и уме-

ний создания интерактивных тренажеров в 

сервисе LearningApps. 

Использование готовых заданий-

тренажеров. Создание новых заданий-

тренажеров на основе готовых. Создание за-

даний на основе имеющихся шаблонов. По-

лучение текстовых ссылок на задания и в 

виде QR-кода, кода для вставки на веб-

страницу. Сохранение на ПК для использо-

вания задания офф-лайн. Публикация в 

соцсетях. Создание рабочего пространство 

для работы с классом. Использование ин-

струментов для работы и совместной рабо-

ты. Виды упражнений.  

Создание мультимедийный интерактивных 

упражнений  по русскому языку для обуча-

ющихся начальных классов в  

«LearningApps.org» . 

2 

2.5. Google - класс, 

диск, документы, 

таблицы, презента-

ции, формы. 

Расширение познания в области овладения 

информационно-компьютерными техноло-

гиями посредством работы с облачным сер-

висом Google Диск и его приложениями.  

Регистрация в Google. Управление сервиса-

ми Google.  

1 

2.6. Сервисы Google - 

создание сайта 

Создать сайт для размещения разработанного ком-

плекса учебно-методических материалов.  

Примерная структура сайта:  

1. Главная страница  

2. Методические материалы: технологическая карта 

по любому предмету начальной школы, презента-

2 

https://learningapps.org/about.php
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
https://learningapps.org/about.php
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
https://learningapps.org/about.php
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
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Наименование  

модулей (разделов) 

Содержание учебного материала,  

практические работы 

Объем 

часов 
ция к уроку.  

3. Организационные материалы: журнал класса, ве-

домость успеваемости за текущий месяц.  

4. Методическая активность 

5. Страница для родителей  

5. Об авторе 

Модуль IIl.  

Особенности создания условий для формирования навыков применения 

интерактивных дидактических средств обучения  

у детей, испытывающих трудности в обучении 

3.1. Разработка ин-

терактивных дидак-

тических средств для 

обучающихся 

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир). 

Использование QR-кода в условиях совре-

менной образовательной среды. Средства 

визуализации информации. Облако слов. 

Mentimeter. Проведение онлайн-опросов с 

помощью мобильных устройств. 

LearningApps.org» создание мультимедий-

ный интерактивных упражнений.  Google - 

класс, диск, документы, таблицы, презента-

ции, формы. 

2 

3.2. Разработка ин-

терактивных дидак-

тических средств для 

обучающихся 

начальных классов 

(изобразительное ис-

кусство, технология, 

физическая культура, 

внеурочное и вне-

классное занятие) 

Использование QR-кода в условиях совре-

менной образовательной среды. Средства 

визуализации информации. Облако слов. 

Mentimeter. Проведение онлайн-опросов с 

помощью мобильных устройств. 

LearningApps.org» создание мультимедий-

ный интерактивных упражнений.  Google - 

класс, диск, документы, таблицы, презента-

ции, формы. 

 

2 

Итоговая аттестация  зачет 1 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо наличие Мастерской «Коррек-

ционная педагогика в начальном образовании», учебной аудитории, компью-

терного класса с доступом в Internet.  

Оборудование мастерской: 

 рабочим местом преподавателя; 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 интерактивной доской с проектором 

 наушниками; 

http://spo.zabedu.ru/mod/url/view.php?id=65985
http://spo.zabedu.ru/mod/url/view.php?id=65985
https://learningapps.org/about.php
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
http://spo.zabedu.ru/mod/url/view.php?id=65985
http://spo.zabedu.ru/mod/url/view.php?id=65985
https://learningapps.org/about.php
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=65971
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 ноутбуками с лицензионным программным обеспечением,  

 компьютерными мышами; 

 IP или WEB-камерой, микрофоном, колонками; 

 флипчартом магнитно-маркерным; 

 учебными партами; 

 стульями ученическими; 

 МФУ А4 лазерным,  цветным; 

 документ-камерой. 

Персональные компьютеры на каждого учащегося, наушники, интерак-

тивная доска с проектором, документ камера, таймер (монитор или телеви-

зор), мобильная стойка для таймера, флипчарт магнитно-маркерный, МФУ 

А4 лазерное,  цветное. 

 подключение к сети Интернет. 

5.2. Требования к квалификации педагогических кадров, предста-

вителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию об-

разовательного процесса 

Реализация настоящей дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации обеспечивается высококвалифицированными пе-

дагогическими кадрами, имеющими достаточный опыт работы в области 

профессиональной деятельности, соответствующей направленности образо-

вательной программы, состоящими в штате ГПОАУ АО «Амурский педаго-

гический колледж» и привлекаемыми к педагогической деятельности на дру-

гих законных основаниях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- печатные раздаточные материалы для слушателей; 

- учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы; 

- профильная литература; 

- отраслевые и другие нормативные документы; 

- электронные ресурсы и т.д. 

6.1. Основная литература 

1. Беспалов, В.В. Информационные технологии: учебное пособие / В.В. 

Беспалов; Томский политехнический университет. –Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2019. – 134 с. 

2. Бобровская, Л.Н. Методические особенности использования ин-

терактивных средств обучения для решения дидактических задач учителя на 

уроках информатики. //Информатика и образование. – 2019. - № 2. – С.76. 

3. Богданов, Интерактивные компьютерные анимации 

//Информатика и образование. – 2019. - № 11. – С. 19. 

4. Вострокнутов, И.Е. Интерактивные предметные кабинеты – но-

вое направление информатизации школьного образования. //Школьные тех-

нологии. – 2019. - № 1. – С. 100. 



18 
 

5. Галишникова, Е. М. Использование интерактивной доски в про-

цессе обучения: учитель / Е. М. Галишникова. - М., 2019. - 241 с. 

6. Горячев А.В. О понятии Информационная грамотность: Инфор-

матика и образование / А.В. Горячев. - М., 2001. - 369 с. 
 

              6.2. Дополнительная литература 

1. Дьякова Т.М. Активные и интерактивные формы и методы обу-

чения в формировании конкурентоспособного специалиста. //Методист. – 

2011. - № 8. – С. 50. 
2. Иванов В.Л. Электронный учебник: системы контроля знаний / 

В.Л. Иванов: Информатика и образование. - М., 2002. - 375 с. 
3. Извозчиков В.В. Интернет как компонент информационной кар-

тины мира и глобального информационно-образовательного пространства: 

Наука и школа / Извозчиков В.В., Тумалева Е.А. -М., 2000. - 324 с. 
 

6.3. Интернет-ресурсы: 

1. Средства информационных технологий [Электронный ресурс] / Ин-

формационный портал // Ze student journal. – URL: http://zsj.ru/sredstva-

informatsionnyih-tehnologiy.html  

2. Создание интерактивных дидактических материалов 

https://preemstvennost.ru/1901-kpk-tsifrovoe-obrazovanie-osobennosti-razrabotki-

i-sozdaniya/2-pryamaya-translyatsiya/2361-sozdanie-interaktivnykh-

didakticheskikh-materialov-sredstvami-microsoft-powerpoint  

3. Mentimeter. Проведение онлайн-опросов с помощью мобильных 

устройств https://portal.tpu.ru/eL/img/Tab1/Mentimeter.pdf  

4. Создание сайтов средствами сервиса Google 

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site216/html/media92389/siteGoogle_1.pdf 

5. Облако слов https://wordart.com/ 

6. Генератор QR- кода http://qrcoder.ru/ 

7. Конструктор интерактивных заданий https://learningapps.org/  

 

7. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ) 

Оценка качества освоения слушателями настоящей дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предполагает про-

ведение итоговой аттестации слушателей. Итоговая аттестация является обя-

зательной для слушателей, завершающих обучение по настоящей дополни-

тельной профессиональной программе повышения квалификации. 

Фонд оценочных средств по настоящей дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации включает в себя: 

- контрольно-измерительные материалы, представляющие собой те-

стовые задания с выбором единственного правильного ответа: 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

http://zsj.ru/sredstva-informatsionnyih-tehnologiy.html
http://zsj.ru/sredstva-informatsionnyih-tehnologiy.html
https://preemstvennost.ru/1901-kpk-tsifrovoe-obrazovanie-osobennosti-razrabotki-i-sozdaniya/2-pryamaya-translyatsiya/2361-sozdanie-interaktivnykh-didakticheskikh-materialov-sredstvami-microsoft-powerpoint
https://preemstvennost.ru/1901-kpk-tsifrovoe-obrazovanie-osobennosti-razrabotki-i-sozdaniya/2-pryamaya-translyatsiya/2361-sozdanie-interaktivnykh-didakticheskikh-materialov-sredstvami-microsoft-powerpoint
https://preemstvennost.ru/1901-kpk-tsifrovoe-obrazovanie-osobennosti-razrabotki-i-sozdaniya/2-pryamaya-translyatsiya/2361-sozdanie-interaktivnykh-didakticheskikh-materialov-sredstvami-microsoft-powerpoint
https://portal.tpu.ru/eL/img/Tab1/Mentimeter.pdf
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site216/html/media92389/siteGoogle_1.pdf
https://wordart.com/
http://qrcoder.ru/
https://learningapps.org/
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знаний, умений навыков, опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, запланированных как результаты обучения, в про-

цессе освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Задания, разработанные в виде теста, направлены на проверку освоения 

слушателями настоящей дополнительной профессиональной программы зна-

чимых элементов содержания курса и удовлетворяют следующим требовани-

ям: 

- тестовые задания исключают двусмысленность и неясность форму-

лировок; 

- формулировка вопроса (ответа) не содержит подсказок; 

- в тексте задания исключается двойное отрицание; 

- используемая в заданиях терминология не выходит за рамки допол-

нительной профессиональной программы; 

- тестовые задания на выявление знаний справочных сведений отсут-

ствуют. 

Каждое выполненное задание из теста оценивается в баллах - 1 балл за 

каждое правильно выполненное задание; 0 баллов за каждое неправильное 

задание.  

Дифференцированная оценка выставляется в соответствии со следую-

щими критериями: 

Интервал Оценка 

менее 50 % правильных ответов Неудовлетворительно (не зачтено) 

50 % и более правильных ответов Зачтено 

 

Время, отведённое на тестирование, составляет 45 минут.  

Слушатель, не сдавший тест (соответствует оценкам «неудовлетвори-

тельно») имеет право на повторное тестирование. 

 

 

 

 


