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Пояснительная записка

Главной задачей любого образовательного учреждения является создание

современной цифровой информационно-образовательной среды. Цифровая
образовательная среда в образовательной организации предполагает набор ИКТ
инструментов, использование которых должно носить системный порядок и

удовлетворяет требованиям ФГОС к формированию условий реализации основной

образовательной программы среднего и общего образования, а также способствовать
достижению обучающимися планируемых личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.

В настоящее время цифровые образовательные ресурсы являются одним главных
элементов,

со~тавляющих УМК учителя среднего и общего образования. Появление

новых технолоrий

обучения предполагает переход учителя на новую

современную

ступень организации учебного процесса, а это требует от педагога формирования новых
знаний и умений в применении и использование цифровых образовательных ресурсов, а
также умения создавать ЦОР. Появление новых форм обучения, например дистанционное
(сетевое взаимодействие), требует от учителя теоретической и практической подготовки.
Применение на уроках инструментов цифровой образовательной среды позволяет
организовать самостоятельную исследовательскую деятельность, что:

•способствует достижению более высоких качественных результатов обучения;
•усиливает практическую направленность уроков;

•активизирует познавательную, творческую деятельность обучающихся;

•формирует у учеников компетенции, необходимые для продолжения образования.

Учебная программа «Создание цифровой образовательной среды для реализации
образовательных программ среднего и основного общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» является
практико-ориентированной. Программа предназначена для обучения учителей начальной
школы образовательных учреждений и имеет большой блок практических занятий.
Теоретические знания и практические умения, сформированные на занятиях, окажут

помощь учителям начальной школы образовательных учреждений:

- в разработке уроков с использованием ЦОР;
- организации познавательной и практической деятельности учащихся;
- моделировании уроков разных типов с использованием цифровой образовательной
среды;

- осуществление

дистанционной поддержки учащихся и организации дистанционного

обучения;

- совершенствование

инструментария педагога с помощью ЦОС и облачных

технологий.

Цель проrраммы:
повышение цифровой компетенции педагогов для достижения обучающимися новых

образовательных результатов, соответствующих вызовам цифровой экономики

Задачи:

•

формирование и развитие у педагоmческих работников среднего и основного
образования профессиональной компетентности в обласm использования
цифровых образовательных ресурсов для организации учебного процесса;

•

формирование и совершенствование теоретико-практической базы педагога для
создания собственных и работы с качественными электронными образовательными
ресурсами (ЭОР) и ЦОР в целях повышения мотивации учащихся и повышения
качества знаний;

•

формирование у педагогов начального образования умений планировать и
проектировать уроки с использованием цифровых образовательных ресурсов,
облачных технолоmй и дистанционных технолоmй.

Ожидаемый результат

1.

Овладение учителями начальной школы современными приемами организации

учебных занятий с помощью свободного программного обеспечения, облачных
технолоmй и дистанционных технолоmй.

2.

Создание он

- лайн курсов для организации дистанционного обучения в

урочной и внеурочной деятельности.

Категория обучающихся.

Программа предназначена для повышения квалификации педагогов- предметников.
Срок обучения: программа рассчитана на

36 часов.

Формы обучения: лекции, практические занятия в очно-заочной форме.
Теоретические

практические занятия

занятия

проходят

в

лекционном

или

интерактивном

режиме,

- в форме самостоятельной работы и дистанционном режиме.

Форма аттестации.
Зачетная работа форме защиты разработанного проекта. Тематика проекта
определяется по итогам наработок практической части.

Режим занятий:

2 раза в неделю по 4 часа

Учебный план
программы «Создание цифровой образовательной среды для реализации

образовательных программ среднего и основного общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий»

Цель: повышение цифровой компетенции педагогов- предметников для достижения

обучающимися новых образовательных результатов, соответствующих вызовам цифровой
экономики

Категория обучаемых: педагоги среднего и основного общего образования
Срок обучения:

36 часов

Форма обучения: очно-заочная

Режим занятий:

2 раза в неделю по 4 часа

Форма итоговой аттестации: защита проекта
№

Наименование разделов и дисциплин

Всего

В том числе:

часов

Лекции

Форма

Практи-

контроля

ческие
занятия

1

Основные задачи проекта

1

1

«Современная цифровая
образовательная среда»

2

зачет

Облачные технологии в образовании

3

Создание он-лайн курсов для

16

4

12

12

4

8

зачет

дистанционного обучения

4

Создание и использование учебных

3

3

элементов дополненной реальности в

образовательной деятельности

5

Итоговая аттестация

4

-

4

Защита
учебных
проектов

36
ИТОГО:

9

27

Учебно-тематический план
Тема

№

Общее

В том числе:

Форма

кол-во

Лекции

контроля

Практические

часов

1

Основные задачи
проекта

«Современная

1

1

16

4

12

2

1

1

8

2

6

цифровая

образовательная
среда»

2

Облачные
технолоrии в

образовании

2.1

Возможности
облачных сервисов.
Модели
развертывания и

обслуживания

2.2

Инструменты

Создание

Google (диск, сайт,

образовательных

формы, таблицы)

ресурсов для он-

Централизованное

лайн- курса с
использованием

хранение и

инструментов

администрирование

Google

документов,
использование

общих документов
для организации

работы на уроке

2.3

Методика

3

1

2

использования

облачных офисных
инструментов

2.4

Интерактивная

3

3

Создание

среда

интерактивных

leamingapps.org/

заданий для онлайн курса

3.

Создание он-лайн

12

4

8

6

2

4

курсов для
дистанционноrо

обучения

3.1

Организация

Размещение

дистанционного

дистанционного

обучения с

урока в среде

использованием

Moodle

программной

оболочки Moodle
Создание ресурсов

и разработка
интерактивных
элементов

учебного курса
(урока)

3.2

Организация

6

2

4

обучения:

-

дистанционного
урока»

как вариант

создания ресурса
для домашнего

обучения учащихся
начальной школы.

- как вариант
создания ресурса
интернетподдержки

организации

учебного процесса
в начальной школе.

4.

Создание и

3

1

2

4

-

4

36

10

26

использование

учебных
элементов

дополненной
реальности в

образовательной
деятельности

5.

Защита учебных
проектов

Итого:

Зачетная работа
«Создание

дистанционного

Календарный учебный график

Модуль

5.

Создание цифровой образовательной среды для реализации образовательньп программ среднего и основного общего
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

с

Названия модулей, разделов, тем

№

1

Основные задачи проекта «Современная цифровая

17.11.2020 по 15.12.2020

Всего

Формы

часов

организации

1

2

4

s

6

7

8

9

деятельности

17.11

20.11

24.11

27.11

01.12

04.12

08.12

11.12

15.12

1
3

2
3

4
1
3

1
3

2
2

1

образовательная среда»

лекция

№ занятия по поряд1 :v

3

1

практическая

работа

2

Облачные технолоmи в образовании

16

лекция
практическая

1
2

работа

3

Создание он-лайн курсов для дистанционного

12

обучения

лекция

практическая

работа

4

5

Создание и использование учебных элементов

3

лекция

дополненной реальности в образовательной

практическая

деятельности

работа

Защита учебных проектов

4

1
2

лекции
практическая

работа

4

Содержание разделов программы

Модуль

5.

Создание

образовательных

цифровой

программ

образовательной

среднего

и

основного

среды

для

общего

реализации

образования

с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Раздел

Основные задачи проекта «Современная цифровая образовательная среда>>(l

1.

час).
Цифровая образовательная среда образовательной организации как единое
пространство коммуникации для всех участников образовательных отношений; как
действенный инструмент управления качеством реализации образовательных программ и

работой педагогического коллектива.
Раздел
Тема

2. Облачные технологии

в образовании.(16 час.)

2.1 Возможности облачных сервисов.

Модели развертывания и обслуживания.(2

часа).

Суть облачных технологий. Применение облачных технологий в образовательном
учреждении.

Тема

2.2 Инструменты Google (диск,

сайт, формы, таблицы) ЦентрШlизованное

хранение и администрирование документов, использование общих документов для
организации работы на уроке.

(8

час.)

Обзор Gооglе-инструментов, которые учитель может использовать для построения
своего образовательного пространства Возможности использования сервисов

google в

деятельности учителя. Наиболее используемыми в образовательном сообществе сервисы

Google: Google Calendar - онлайновый календарь, Google Docs - онлайновый офис, Gmail
- бесплатная электронная почта, Google Maps - набор карт, Google Sites - бесплатный
хостинг, использующий вики-технологию, Google Translate - переводчик, YouTube видеохостинг. Основные преимущества использования сервисов Google в образовании.
Google-caйт - как учебная среда для организации дистанционного обучения. Диск Google.
Централизованное хранение и администрирование документов, использование общих
документов для организации работы на уроке.

Тем.а

2.3 Методика

использования облачных офисных инструментов.

Внедрение облачных технологий в учебно

-

воспитательный процесс

-

(3

часа)

необходимый этап

в повышении качества образования. Наиболее популярные облачные хранилища Яндекс.Диск и Диск
Тем.а

Google.

это

Организация совместной работы педагогов и учащихся.

2.4 Интерактивная среда learпiпgapps.org/(3

часа).

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для подцержки обучения и
процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Особенности работы в

learningapps .. Многообразие видов и форм организации деятельности учащихся с
LearningApps.org. :создание игр, тестов, кроссвордов. Создание задания

использованием

(по аналогии). Способы применения интерактивных приложений в организации учебно
познавательной деятельности.

Раздел

Тема

Создание он-лайн курсов для дистанционного обучения(12 час.)

3.

3.1

Организация дистанционного обучения с использованием программной

оболочки

Moodle.

Создание ресурсов и разработка интераюпивных элементов

учебного курса (урока)

(6

час.)

Специфика обучения в дистанционных формах с использованием
телекоммуникационных средств Основные элементы дистанционного курса: глоссарий,

тестовые задания, практические задания, рефлексивная анкета. Разработка и создание
анкеты с использованием различных форм ответов: текст, множественный выбор, флажки,
выбор из списка, масштаб

(1-n).

Размещение созданного ресурса по электронному адресу, обработка результатов
анкетирования. Создание интегрированного документа (текстового документа, таблицы,
презентации) коллективом пользователей. Примеры создания ресурсов и элементов курса
для дистанционного урока.

Тема

3.2 Организацин дистанционного обученин:
- как вариант созданин ресурса для домашнего обученин учащихся начш~ьной школы.
- как вариант созданин ресурса интернет-поддержки организации учебного процесса
в начальной школе.(6час.)

Обзор популярных поисковых систем.
Программа

Moodle.

Темаmческие информационные ресурсы.

Общая характерисmка и возможности программы. Сайт «Школа

дистанционного обучения Курортного района». Работа педагогов в «Виртуальной школе»
на сайте «Школа дистанционного обучения Курорmого района». Модели организации
уроков с использованием информационных ресурсов:

Раздел

4.

1.

Урок с применением Интернет - технологий.

2.
3.

Урок

4.

Урок с применением информационных ресурсов музеев.

-

диалог.

Урок с использованием демонстрационного материала в режиме

on-line.

Создание и использование учебных элементов дополненной реальности в

образовательной деятельности

(3 часа).

Что такое технология дополненной реальносm. Практическое применение в

образовательном процессе. Создание QАR-кодов. Вариативность использования.
Организация проекmой и исследовательской деятельности учащихся с использованием
технологии дополненной реальности.

Раздел

5.

Защита учебных проектов.

Защита проекта

«Разработка

(4 часа).

он-лайн

курса с

использованием дистанционных

технологий и облачных технологий»
Организационно-педагоmческие условия

Данный

курс

является

компетентносm педагогов

практико-ориенmрованным

и

направлен

на

повышение

образовательных учреждений в обласm создания цифровой

образовательной среды (ЦОС).
Для реализации программы необходима аудитория для занятия в группе на
компьютеры, медиа проектор, иллюстрационный и раздаточный материал в

электронном

виде.

Аудиторные занятия

проводятся

в виде лекций и

12 человек,
печаmом и

практических

занятий.

Все материалы предлагаются как в

электронном, так и в печаmом виде,

включая

список литературы и ссьшки на Интернет ресурсы.
Для реализации программы необходимо, чтобы слушатели свободно пользовались

Интернет, имели навыки работы в программах

MSWord, MS Excel, MS PowerPoint,

электронную почту. Зачетная работа должна бьпь выполнена в электронном виде с

использованием программы оболочки

Moodle и облачных технологий.

Формы атrестации и оценочные материалы

В качестве зачетной работы слушатели создают в электронном виде:

1. дистанционный урок он-лайн, с
Moodle.
2. дидактические материалы к уроку

использованием возможностей программы
с использованием облачных технологий и

дополненной реальности.

Методические рекомендации и пособия по изучению курса:

1.
Методические рекомендации
Google для организации учебного процесса.
2.
Методические рекомендации

по созданию и использованию инструментов
по организации дистанционного обучения и

создания он-лайн дистанционных курсов в программе

3.

Moodle.

Методические рекомендации для проектирования уроков с использованием

дополненной реальности.

4.
Сайт
do.kurobr.spb.ru

«Школа

дистанционного

обучения

Курортного

района»

Учебно-методический комплекс

Конспекты и презентации на каждую тему.
Иллюстрационный и раздаточный материал в электронном виде.

Требования к зачетной работе слушателя.
Презентации к лекциям:
1.Возможности программы

Moodle.

2.Облачные технологии в образовании.

3 .Инструменты Google

на службе педагога.

4.Интерактивная среда

learningapps.org/

5.

Использование технологии дополненной реальности в образовательном процессе.

Раздаточный материал:

1.Методические рекомендации по созданию и использованию инструментов

Google

для организации учебного процесса.

2.Методические рекомендации по организации дистанционного обучения и создания
он-лайн дистанционных курсов в программе

3 .Методические

рекомендации

для

Moodle.
проектирования

уроков

с

использованием

дополненной реальности.

Задания для практической работы

1.
2.
3.

Создание ЦОР с использованием инструментов

Google.

Создание ЦОР с использованием технологии дополненной реальности.

Создание ресурсов и элементов курса для организации дистанционного обучения.

Материально-техническое обеспечение программы
Мультимедийная аудитория .

Программное обеспечение:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,,,

интернет, ресурсы СПО

ЛИТЕРАТУР А И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1.

«Использование Интернет-технологий в современном образовательном процессе»

1-2
2.

часть, сборник статей, СПб ГОУ ДПО ЦПКС

Проектная деятельность с использованием информационных технологий в учебном
процессе [Текст] : методическое пособие/ О .В. Брыкова;- СПб . ; ГОУ ДПО ЦПКС

«Региональный центр оценки качества образования и информационных
технологий,

3.

2007.-100

с.

Н.В. Никуличева «Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс

образовательной организации», практическое пособие, ФИРО ,

2016, Москва;

httр://никуличева.рф

4.

Дополненная реальность=школа будущего [Электронный ресурс]

http://evtoolbox.ru/ev-toolbox/education
5.

20.12.16)

Что такое дополненная реальность? [Электронный ресурс]

http://arnext.ru/dopolnennaya-realnost
6.

(дата обращения

(дата обращения

20.12.16)

Как технология дополненной реальности помогает в образовании детей.

[Электронный ресурс]

https://www.mate-expo.ru/ru/article/kak-tehnologiyadopolnennoy-realnosti-pomogaet-v-obrazovanii-detey (дата обращения 20.12. 16)
7.

Социальные последствия дополненной реальности [Электронный ресурс]

http://arnext.ru/articles/sotsialnye-posledstviya-dopolnennoy-realnosti-2702
8.

Дополненная реальность в работе учителя музыки

http://nv.mosconsv.ru/%DO%B4%DO%BE%D0%BF%DO%BE%DO%BB%DO%BD%D
0%85%DO%BD%DO%BD%DO%BO%D 1%8F%D 1%80%DO%B5%DO%BO%DO%BB%D1 %8C%DO%BD%DO%BE%D1 %8 1%D1 %
82%D 1%8C-%D0%B2-%D1 %80%DO%BO%DO%B1 %DO%BE%D1 %82%DO%B5%DO%BF%DO%B5/
9.

Технология дополненной реальности в образовании. Интерактив плюс.

1О.

Александр Самойленко

(2009
11.

год).

Cloud Computing: при чем тут виртуализация?. CNews
http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2009/l 2/23/3 74565

Антон Булусов ИТ-руководители пока избегают «облачных» технологий.

(201 О

год).

CNews
http://www.cnews.ru/reviews/free/infrastructure2009/articles/survey .shtml

Интернет-ресурсы

1.

Российский общеобразовательный портал, [Электронный ресурс].

11ttp://www .school.edu.ru
2.

Портал «Сеть творческих учителей » http : //cтyapxив.pф/wa-

itn/20170624075416/https://it-n.ru/default.aspx
3. СПБ АППО http://spbappo.ru/
4. Портал « Я - класс» http://www.yakJass.ru/?h
5. Сайт дистанционных проектов «Я и мир » 11ttp://ya-i-mir.ru/
6. Педагогическая мастерская «Школа цифрового века 1

сентября »

httрs://шцв.рф/

7.
8.

Социальная сеть работников образования
Сайт

«Школа

дистанционного

https://nsportal.ru/

обучения

Курортного

района»

http://do.kurobr.spb.ru/
9. http ://umr. rcokoi t.ru/pages/methodical-caЬinet-el earni ng.htm 1
1О. https://learningapps.org/
11. Городской портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru/
12. Игорь Терехов Не рано ли Cloud Computing в массы?. Компьютерра
(2010 год) . http ://www.computeпa.ru/vision/468707/
13. Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/Oблaчныe вычисления
14. http://www.en.wikipedia.org/wiki/lnfrastructure as а service

