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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Цель реализации программы заключается в совершенствовании педагогов в области
создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней.
Значимость реализации данной программы в достижении задач ФП «Цифровая
образовательная среда» заключается в повышении уровня функциональной грамотности педагогов
с опорой на потенциал современной цифровой образовательной среды, а также в повышении
цифровой грамотности, развитии компетенций в области современных технологий.
В ходе изучения курса слушатели овладеют информационной компетентностью – это
системное образование знаний и умений в области информационно-коммуникационных
технологий и опыт их использования, а также способность совершенствовать свои знания, умения
и принимать принципиально новые решения в меняющихся условиях или непредвиденных
ситуациях с использованием новых технологических средств.
1.2. Область применения
Программа направлена на формирование гибких навыков («soft skills») работы в цифровой
образовательной среде, практику организации и ведения образовательного процесса в условиях
активного использования онлайн и оффлайн инструментария, реализации командной работы и
индивидуального обучения, проектирования нелинейного расписания в условиях командной
работы, организации оперативной обратной связи, эффективных процедур оценивания, в том
числе для организации удаленной совместной работы и активного сотрудничества.
1.3. Категория слушателей
Целевая аудитория - педагогические работники образовательных организаций Ленинградской области и
других субъектов Российской Федерации.
1.4. Планируемые результаты обучения
В результате освоения данной программы обучающиеся смогут усовершенствовать
следующие компетенции:
В контексте ОПК с учетом 8-часового объема модулей в целом акцент делается на
- способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК 1);
- способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК -7);
- способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК – 8).
Основные ПК:
- готовности проектировать и управлять разработкой педагогической системы в СЦОС (ПК-1);
- готовность к методическому проектированию учебного процесса посредством выбора

организационных форм, методов и средств в соответствии с определенной моделью
дистанционного обучения и определенной технологической основой обучения (ПК-2)
- готовность проектировать и развивать цифровую образовательную среду современного
педагога в формате индивидуальной и коллективной деятельности на основе сетевых технологий
(ПК 3);
- способность планировать и управлять учебной работой в СЦОС (ПК-4).
- готовность организовать коммуникации участников образовательных отношений в СЦОС (ПК-5);.
- готовность использовать потенциал цифровых инструментов и сервисов для решения педагогических
задач и профессионального роста (ПК-6)
-готовность использовать СЦОС во внеурочной деятельности для развития интеллектуальной
образовательной среды организации ( ПК-7)

В рамках каждого модуля:
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По 1 модулю «Педагогическая система в СЦОС» слушатели получат информационные
компетенции: изучат понятие и структуру педагогической системы в СЦОС, нормативную базу
дистанционного обучения (ДО), понятие, термины, модели и принципы ДО; обсудят в форуме в
формате виртуальной дискуссии структуру педагогической системы в СЦОС, научатся
планировать учебный процесс по одной из моделей ДО применительно к своему
образовательному учреждению. Таким образом, по итогам изучения 1 модуля будет
сформирована компетенция готовности проектировать и управлять разработкой
педагогической системы в СЦОС.
По 2 модулю «Планирование учебного процесса в СЦОС» слушатели получат
информационные компетенции: изучат типологию дистанционных учебных курсов, логику
разработки и критерии их оценки, принципы разработки системы контроля для ДО; научатся
разрабатывать учебно-тематический план очно-дистанционного и дистанционного курса с
указанием видов контроля, разрабатывать структуру дистанционного курса; получат компетенции
в сфере организации дистанционной учебной деятельности: умение анализировать ситуацию,
оценивать собственные профессиональные возможности; получат навыки самоорганизации,
реализации и развития индивидуальности в рамках реализации ДО, готовности к
профессиональному росту. Таким образом, по итогам изучения 2 модуля будет сформирована
компетенция способности планировать и управлять учебной работой в СЦОС.
В результате обучения по 3 и 4 модулям (блок из 2-х вариативных модулей) «Методы
обучения в СЦОС» у слушателей будет готовности к методическому проектированию учебного
процесса посредством выбора организационных форм, методов, приемов и средств в
соответствии с определенной моделью дистанционного обучения и определенной
технологической основой обучения.
В рамках освоения содержания модуля слушатели:
- будут знать: сущность понятий «метод обучения», «прием обучения»; современную
классификацию методов обучения; особенности СЦОС, вызывающие необходимость
трансформации общедидактических методов для их результативного использования в
цифровой среде и появление новых «цифровых» методов обучения; методы обучения в
СЦОС;
- будут уметь: выбирать методы обучения в соответствии с планируемыми результатами
деятельности учащихся в СЦОС; искать, отбирать и разрабатывать методические и
дидактические материалы для учащихся в цифровой форме, способствующие
оптимальной реализации метода для получения образовательного результата; приобретут
опыт: использования отдельных методов и приемов обучения в условиях реализации
образовательного процесса в СЦОС.
В результате обучения по 5 и 6 модулям (блок из 2-х вариативных модулей по теме
«Организационные формы обучения в СЦОС») слушатели получат информационные
компетенции:
- изучат организационные формы обучения в СЦОС, систематизируют дидактические цели,
требования к организации виртуального пространства, составу участников, продолжительности,
содержанию деятельности преподавателя и учащихся для он-лайн и офф-лайн форм обучения;
обоснуют в форуме в формате виртуальной дискуссии выбор организационных форм обучения для
проектируемой педагогической системы в СЦОС;
- научатся планировать и реализовывать выбранные формы обучения в СЦОС в
соответствии с современными методиками преподавания учебного предмета;
- получат компетенции в сфере профессионального сотрудничества с коллегами в вопросах
проведения образовательных мероприятий в СЦОС.
Таким образом, по итогам изучения модуля будет сформирована компетенция готовности
к методическому проектированию учебного процесса посредством выбора организационных
форм, методов и средств в соответствии с определенной моделью дистанционного обучения и
определенной технологической основой обучения.
В результате обучения по модулям 7-9 (блок из 3-х вариативных модулей по теме
«Цифровые инструменты и сервисы») у слушателей будет сформирована готовность
использовать потенциал цифровых инструментов и сервисов для решения педагогических задач и
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профессионального роста. В рамках изучения данного модуля слушатели узнают особенности
обучения в информационно насыщенной образовательной среде, возможности современных
средств обучения для презентации материалов в разных форматах, включая VR, смогут отбирать
адекватные электронные инструменты и технические средства для решения педагогических задач
оценивания деятельности учеников, организации оперативного взаимодействия, будут готовы к
отбору современных средств обучения для реализации задач образовательной деятельности и
решения профессиональных задач.
В результате обучения по 10 и 11 модулям (блок из 2-х вариативных модулей по теме
Профессионально-педагогическая
деятельность
в
СЦОС)
у
слушателей
будет
усовершенствована методическая компетенция по проведению онлайн-уроков, онлайнмероприятий в контексте ПК-5 и ПК-6: способность планировать и управлять учебной работой в
СЦОС (ПК-5) и готовность организовать коммуникации участников образовательных отношений в
СЦОС (ПК-6)

Слушатели комплексно рассмотрят механизмы проектирования собственной профессиональной
деятельности в СЦОС, обеспечивающие достижение обучающимися современного качества
общего образования, сформируют готовность к использованию возможностей СЦОС для
проведения онлайн-уроков, онлайн-мероприятий с учетом имеющихся у них профессиональных
затруднений и овладеют приемами организации деятельности учащихся в условиях проведения
учебного процесса в СЦОС.
Этот блок модулей позволит обобщить все рассмотренные выше темы и поможет
расставить акценты при проектировании педагогическая деятельность в СЦОС.
В результате прохождения стажировки в рамках вариативных модулей:
Модуль 7.1. СЦОС современного педагога
Модуль 7.2. Организация коммуникации в современной цифровой образовательной среде
образовательной организации
Модуль 7.3. Организация коллективной работы педагогических работников в условиях
СЦОС
Модуль 8.1. Организация обучения в современной цифровой образовательной среде
Модуль 8.2. Особенности создания СЦОС для детей с ОВЗ в условиях дистанционного
обучения.
Модуль 9.1. Организация социально-ориентированных образовательных мероприятий в
СЦОС
Модуль 9.2. Психологическая безопасность в СЦОС
Модуль 9.3. Использование СЦОС во внеурочной деятельности для развития
интеллектуальной образовательной среды организации
слушателям предоставляется возможность знакомства с эффективными практиками работы
в цифровой образовательной среде с акцентами на практику организации и ведения
образовательного процесса в условиях активного использования онлайн и оффлайн
инструментария, реализации командной работы и индивидуального обучения, проектирования
нелинейного расписания в условиях командной работы, организации оперативной обратной связи,
эффективных процедур оценивания, в том числе для организации удаленной совместной работы и
активного сотрудничества.
Этот блок модулей позволит сопоставить свой опыт, возможности, цели с представленным
педагогами и образовательными учреждениями конкретными практиками для уточнения и
корректировки планов развития СЦОС педагога и команды в целом.
1.5. Трудоемкость (срок) обучения — 72 часа, включая все виды аудиторной,
внеаудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения слушателем программы.
1.6. Форма обучения
Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий, в т.ч. в формате
стажировки.
Реализация дистанционных образовательных технологий производится в соответствии с
Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.
N 816) и положением о применении дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при
организации образовательного процесса в ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
Дистанционное сопровождение программы (лекции, практические задания и материалы)
осуществляется на целевом сайте https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с обеспечением
авторизованного доступа.
1.7. Календарный учебный график
Дополнительная профессиональная программа может реализовываться в течение всего
календарного года, в т.ч. в периоды, определяемые расписанием занятий для конкретных групп,
либо по индивидуальным графикам.
Режим обучения — 6-8 часов часов в день, 30-56 часов в неделю. Занятия могут
проводиться как в будние дни (понедельник-пятница), так и в выходные дни (суббота, воскресенье) в
зависимости от запроса слушателей. Занятия могут проводиться как в первую, так и во вторую
половину дня, для дистанционной формы обучения доступ к материалам предоставляется на весь
период обучения.
Периодичность занятий - как ежедневно, так и по определенному расписанию.
1.8. Документ о завершении обучения.
При успешном завершении обучения по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации выдается удостоверение установленного образца.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1 Учебно-тематический план
УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации
«Использование современной цифровой образовательной среды для реализации
образовательных программ педагогическими работниками в командном режиме»
Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций Ленинградской
области и других субъектов Российской Федерации.
Срок обучения: 72 часа
Режим занятий: 6-8 часов в день.
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.

Наименование модуля

Практические

I
1.

Инвариантный блок
Инвариантный модуль 1.
Педагогическая система в
СЦОС.

16
8

4
2

8
4

4
2

1.1

Понятие и структура
педагогической системы в
СЦОС.

4

1

2

1

1.2

Нормативная база
дистанционного обучения
(ДО). Дистанционное
обучение: понятие,
термины. Модели и
принципы ДО.
Инвариантный модуль 2.
Планирование учебного
процесса в СЦОС.

4

1

2

1

8

2

4

2

Типология дистанционных
учебных курсов, логика
разработки и критерии их
оценки.

4

1

2

1

2.

2.1

Всего
часов

Стажировка,
выезд.
занятия
Самостоятель
ная работа, в
т.ч. с ДОТ

№

Лекции

В том числе
Аудитор Внеаудиторн
ные
ые
Контроль (виды,
формы, методы)

Соверше
нствова
ние
компете
нции

ОПК-3,
ОПК-7,
ОПК-8,
ПК-1, ПК2
Обсуждение в
форуме структуры
педагогической
системы в СЦОС.
Проектирование
модели ДО.

ОПК-3,
ОПК-7,
ОПК-8,
ПК-1,
ПК-4
Разработка логики
построения учебного
курса (уровни
Блума).
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Практические

2.2

Разработка системы
контроля для ДО.

4

1

2

II

Вариативный блок
(модули на выбор)
Вариативный модуль 3.
Методы обучения в
СЦОС.
Вариативный модуль 3_1.
Методы обучения в СЦОС.
Реализация метода
дискуссии в СЦОС
Метод обучения. Прием
обучения. Классификация,
особенности и
характеристики методов
обучения в СЦОС

32

11

21

8

3

5

8

3

5

4

2

2

Реализация метода
дискуссии в СЦОС

4

1

3

Вариативный модуль 3_2.
Методы обучения в СЦОС.
Реализация метода проектов
в СЦОС
Метод обучения. Прием
обучения. Классификация,
особенности и
характеристики методов
обучения в СЦОС
Реализация метода проектов
в СЦОС

8

3

5

4

2

2

4

1

3

Вариативный модуль 4.
Организационные формы
обучения в СЦОC.
Вариативный модуль 4_1.
Организационные формы
обучения в СЦОС.
Цифровая трансформация
урока изучения нового
материала в СЦОС.

8

3

5

8

3

5

№

3.

3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

3.2.1

3.2.2

4.

4.1

Наименование модуля

Всего
часов

Стажировка,
выезд.
занятия
Самостоятель
ная работа, в
т.ч. с ДОТ

Лекции

В том числе
Аудитор Внеаудиторн
ные
ые

1

Контроль (виды,
формы, методы)

Соверше
нствова
ние
компете
нции

Разработка учебнотематического плана
очнодистанционного и
дистанционного
курса.

ОПК-8,
ОПК-7
ПК -1,
ПК-4
Целевое участие в
дискуссии
«Особенности и
характеристики
методов обучения в
СЦОС»
Разработка плана
проведения
дискуссии в СЦОС
ОПК-8,
ОПК-7
ПК - 1,
ПК-4
Разработка минипроекта по проблеме
«Цифровая
трансформация
методов обучения»
Разработка плана
проведения учебного
проекта в СЦОС

ОПК-8,
ОПК-7
ПК - 1,
ПК-4

7

Практические

4.1.1

Факторы, определяющие
формы обучения в СЦОС.
Типология
организационных форм
обучения в СЦОС.

4

2

2

4.1.2

Организационные формы
обучения в СЦОС,
нацеленные на освоение
новых знаний. Цифровая
трансформация урока
изучения нового материала,
лекции в СЦОС

4

1

3

4.2

Вариативный модуль 4_2.
Организационные формы
обучения в СЦОC,
нацеленные на применение
знаний и умений.
Факторы, определяющие
формы обучения в СЦОС.
Типология
организационных форм
обучения в СЦОС.

8

3

5

4

2

2

№

4.2.1

Наименование модуля

Всего
часов

Стажировка,
выезд.
занятия
Самостоятель
ная работа, в
т.ч. с ДОТ

Лекции

В том числе
Аудитор Внеаудиторн
ные
ые
Контроль (виды,
формы, методы)

Соверше
нствова
ние
компете
нции

Обоснование выбора
форм обучения в
проектируемой
СЦОС. Составление
интеллектуальной
карты
(концептуальной
таблицы).
Мобильные опросы.
Разработка системы
критериев
оценивания урока
изучения нового
материала в СЦОС.
Разработка сценария
дистанционного
урока изучения
нового материала
или фрагмента
лекции для
дистанционного
курса в соответствии
с выбранной
моделью ДО.
ОПК-8,
ОПК-7
ПК - 1,
ПК-4
Обоснование выбора
форм обучения в
проектируемой
СЦОС. Составление
интеллектуальной
карты
(концептуальной
таблицы).

8

Наименование модуля

Практические

4.2.2

Организационные формы
обучения в СЦОС,
нацеленные на применение
знаний и умений.
Варианты дистанционных
уроков.
Организация круглого стола
в СЦОС.

4

1

3

5.

Вариативный модуль 5.
Цифровые инструменты и
сервисы.
Вариативный модуль 5.1.
Цифровые инструменты и
сервисы.
Представление
информации.
Обзор сервисов,
классификация,
вариативность.
Разработка учебного
продукта.

8

2

6

8

2

6

4

2

2

Вариативный модуль 5.2.
Цифровые инструменты и
сервисы. Организация
учебного процесса.

8

2

6

Обзор сервисов,
классификация и
возможности.

4

2

2

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

5.2.1

Всего
часов

4

4

Стажировка,
выезд.
занятия
Самостоятель
ная работа, в
т.ч. с ДОТ

№

Лекции

В том числе
Аудитор Внеаудиторн
ные
ые
Контроль (виды,
формы, методы)

Соверше
нствова
ние
компете
нции

Подготовка
цифровых учебных
материалов и плана
проведения
дистанционного
урока
(практического
занятия) в рамках
проектируемой
СЦОС.
Подготовка к
итоговому круглому
столу
«Использование
современной
цифровой
образовательной
среды для
реализации
образовательных
программ».

ОПК-7,
ОПК-1,
ПК - 4,
ПК-5,
ПК-6

Создание
презентационного
учебного объекта с
помощью цифровых
сервисов
ОПК-7,
ОПК-1,
ПК - 4,
ПК-5,
ПК-6

9

5.2.2

5.3

5.3.1

5.3.2

6.

6.1

6.1.1

6.1.2

Всего
часов

Планирование
персонального
педагогического
пространства.

4

Вариативный модуль 5.3.
Цифровые инструменты и
сервисы. Организация
педагогического контроля

8

2

6

Обзор сервисов для
промежуточного и
итогового контроля
Отбор инструментария и
разработка оценочных
материалов

4

2

2

Вариативный модуль 6.
Профессиональнопедагогическая
деятельность в СЦОС.
Вариативный модуль 6_1.
Профессиональнопедагогическая
деятельность в СЦОС.
Проектирование
профессиональной
деятельности педагога в
условиях проведения
учебного процесса в СЦОС
Основы профессиональнопедагогической
деятельности в СЦОС.

8

3

5

8

3

5

4

2

2

Проектирование
профессиональной
деятельности педагога в
условиях проведения
учебного процесса в СЦОС.

4

1

3

4

4

4

Стажировка,
выезд.
занятия
Самостоятель
ная работа, в
т.ч. с ДОТ

Наименование модуля

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудитор Внеаудиторн
ные
ые
Контроль (виды,
формы, методы)

Соверше
нствова
ние
компете
нции

Создание схемы
взаимосвязанных
сервисов для
эффективной
работы, обсуждение
вариантов в форуме
ОПК-7,
ОПК-1,
ПК - 4,
ПК-5,
ПК-6

Разработка заданий
для промежуточного
и/или итогового
контроля.

ОПК-1,
ОПК-7,
ОПК-8,
ПК - 4,
ПК-5,
ПК-6

Разработка минипроекта «Ценность
ресурсов СЦОС для
развития
профессиональнопедагогической
деятельности»
(работа проектными
группами).
Разработка сценария
педагогической
ситуации в условиях
проведения учебного
процесса в СЦОС.

10

Наименование модуля

Практические

6.2

Вариативный модуль 6_2.
Профессиональнопедагогическая
деятельность в СЦОС.
Особенности
педагогической
коммуникации в СЦОС
Основы профессиональнопедагогической
деятельности в СЦОС.

8

3

5

4

2

2

Особенности
педагогической
коммуникации в СЦОС

4

1

3

Стажировочный блок
Вариативный модуль
стажировки 7.
Вариативный
модуль
стажировки 7_1.
СЦОС современного
педагога.

18
6

18
6

6

6

Представление компонент
цифровой образовательной
среды для отражения
информационного и
учебного материала и
взаимодействия участников
образовательных
отношений на примере
опыта ОО.
Представление и практика
использования сетевых
инструментов для создания
СЦОС педагога
Круглый стол «Роль СЦОС
в профессиональной
деятельности современного
педагога».

2

2

3

3

1

1

6.2.1

6.2.2

III
7.
7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Всего
часов

Стажировка,
выезд.
занятия
Самостоятель
ная работа, в
т.ч. с ДОТ

№

Лекции

В том числе
Аудитор Внеаудиторн
ные
ые
Контроль (виды,
формы, методы)

Соверше
нствова
ние
компете
нции

ОПК-1,
ОПК-7,
ОПК-8,
ПК - 4,
ПК-5,
ПК-6
Педагогическая
мастерская
«Личностно
ориентированный
подход к
организации
образовательного
процесса в СЦОС».
Практический
семинар
«Взаимодействие с
учениками».

ОПК-1,
ОПК-7,
ПК - 4,
ПК-5,
ПК-6
Коллективная
разработка
интеллект-карты
элементов СЦОС
или цифровых
инструментов
учителя.

Участие в работе
круглого стола.
Отзыв по итогам
стажировки.

11

7.2

Вариативный
модуль
стажировки 7_2.
Организация коммуникации
в СЦОС образовательной
организации.
Компоненты
цифровой
образовательной среды для
организации
взаимодействия участников
образовательных
отношений
Организация
взаимодействия
с обучающимися
в современной цифровой
образовательной среде
Организация
взаимодействия
с родителями (законными
представителями)
обучающимися
в современной цифровой
образовательной среде
Круглый
стол
«Особенности организации
коммуникации
в
современной
цифровой
образовательной среде»
Вариативный
модуль
стажировки 7_3.
Организация коллективной
работы педагогических
работников в условиях
СЦОС.
Представление практики
осуществления
коллективной работы
педагогических работников
на основе сетевых
технологий в контексте
различных образовательных
мероприятий на примере
опыта ОО.

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.3

7.3.1

Всего
часов

Стажировка,
выезд.
занятия
Самостоятель
ная работа, в
т.ч. с ДОТ

Наименование модуля

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудитор Внеаудиторн
ные
ые
Контроль (виды,
формы, методы)

Активное участие в
3 вариантах
организации
коммуникации.

6

6

1

1

2

2

Активное участие в
3 вариантах
организации
коммуникации.

2

2

Отзыв по итогам
стажировки.

1

1

Участие в работе
круглого стола.
.

6

6

2

2

Соверше
нствова
ние
компете
нции

ОПК-1,
ОПК-7,
ПК - 4,
ПК-5,
ПК-6

ОПК-1,
ОПК-7, ,
ПК-5,
ПК-6

12

Всего
часов

Стажировка,
выезд.
занятия
Самостоятель
ная работа, в
т.ч. с ДОТ

Наименование модуля

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудитор Внеаудиторн
ные
ые
Контроль (виды,
формы, методы)

7.3.2

Практика использования
сетевых инструментов в
контексте разработки
совместного внеучебного
мероприятия

3

3

Планирование
и
реализация
совместного
образовательного
мероприятия
в
СЦОС.

7.3.3

Круглый стол «Роль
коллективной сетевой
деятельности педагога для
формирования позитивного
имиджа ОО».
Вариативный модуль
стажировки 8.
Вариативный модуль
стажировки 8_1.
Организация обучения в
СЦОС.

1

1

Участие в работе
круглого стола.
Отзыв по итогам
стажировки.

6

6

6

6

Компоненты цифровой
образовательной среды для
организации обучения
Организация электронного
обучения в цифровой
образовательной среде
Организация обучения с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
Дискуссия по теме
«Перспективы организации
обучения в современной
цифровой образовательной
среде»
Вариативный модуль
стажировки 8_2.
Особенности создания
СЦОС для детей с ОВЗ в
условиях дистанционного
обучения.
Особенности создания
Google таблиц
Особенности создания
курса в Google класс,
использование Skype и
Google meet

1

1

2

2

Отзыв по итогам
стажировки.

2

2

Участие в
разработке модели
ДО в формате
общего ресурса.

1

1

Участие в
дискуссии.

6

6

Планирование
индивидуального
маршрута на основе
потенциала СЦОС

2

2

2

2

8
8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.2

8.2.1
8.2.2

Соверше
нствова
ние
компете
нции

ОПК-1,
ОПК-7,
ПК - 4,
ПК-5,
ПК-6.

ОПК-1,
ОПК-7,
ПК - 4,
ПК-5,
ПК-6

13

8.2.3

9
9.1

9.1.1

9.1.2.

9.1.3

9.2

9.2.1

Использование изученного
теоретического материала
на практике
Вариативный модуль
стажировки 9.
Вариативный модуль
стажировки 9.1

Всего
часов

Стажировка,
выезд.
занятия
Самостоятель
ная работа, в
т.ч. с ДОТ

Наименование модуля

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудитор Внеаудиторн
ные
ые

2

2

6

6

6

6

2

2

Представление и
практика использования
сетевых инструментов
для организация
социальноориентированных
образовательных
мероприятий в СЦОС
Круглый стол «Роль
организации социальноориентированных
образовательных
мероприятий в СЦОС,
направленных на
развитие партнерских
отношений между
учениками и учителями».

3

3

1

1

Вариативный модуль
стажировки 9_2.
Психологическая
безопасность в СЦОС

6

6

Психологическая
безопасность в СЦОС как
педагогическая проблема

2

2

Организация социальноориентированных
образовательных
мероприятий в СЦОС
Представление
организации социальноориентированных
образовательных
мероприятий в СЦОС»
на примере опыта ОО.

Контроль (виды,
формы, методы)

Соверше
нствова
ние
компете
нции

Планирование
индивидуального
маршрута в СЦОС
0
ОПК-1,
ОПК-7,
ПК-5,
ПК-6

Совместное
планирование
социальноориентированного
образовательного
мероприятия в
СЦОС.

Участие в круглом
столе
Отзыв по итогам
стажировки.

ОПК-1,
ОПК-7,
ПК - 4,
ПК-5,
ПК-6

14

9.2.2.

Практика использования
потенциала интернет
ресурсов и социальных
сетей в обеспечении
психологической
безопасности участников
образовательного процесса.
Круглый стол
«Обеспечении
психологической
безопасности как важный
фактор здоровьесбережения
всех участников
образовательного
процесса».
Вариативный модуль
стажировки 9_3.

9.2.3.

9.3

Всего
часов

Стажировка,
выезд.
занятия
Самостоятель
ная работа, в
т.ч. с ДОТ

Наименование модуля

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудитор Внеаудиторн
ные
ые
Контроль (виды,
формы, методы)

3

3

Разработка правил
цифровой гигиены в
ЦОС ОО.

1

1

Участие в круглом
столе
Отзыв по итогам
стажировки.

6

6

3

3

Соверше
нствова
ние
компете
нции

ПК-7

Использование СЦОС во
внеурочной деятельности
для развития
интеллектуальной
образовательной среды
организации
9.3.1

Интеллектуальные игры в
современной
образовательной
организации

1.Перечень
требований
к
вопросу для игры
“Что? Где? Когда?”.
2.Перечень игровых
ролей (с краткой
характеристикой) в
команде по игре
“Что? Где? Когда?”
3.Образец
регламента
для
проведения
школьного турнира
по игре “Что? Где?
Когда?”.

15

9.3.2.

Использование СЦОС для
развития интеллектуальной
образовательной среды

3

Итоговая аттестация

6

IV

Итого:

72

Стажировка,
выезд.
занятия
Самостоятель
ная работа, в
т.ч. с ДОТ

Наименование модуля

Практические

Всего
часов

№

Лекции

В том числе
Аудитор Внеаудиторн
ные
ые

1. Пакет вопросов
новогодней игры
“Что? Где? Когда?”
для учащихся 10-11
классов.
2. Пакет вопросов
“Что? Где? Когда?”
для тренировки
учащихся 10-11
классов при
подготовке к
турниру (редактор
Александр
Коробейников).
3. Памятка для
педагогов,
работающих с
сайтом рейтинга
МАК.
Защита итоговой
работы.

3

6
15

35

18

Контроль (виды,
формы, методы)

Соверше
нствова
ние
компете
нции

4

16

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) программы
РАЗДЕЛ I. ИНВАРИАНТНЫЙ БЛОК
Слушателям предоставляется право обязательного участия в обучении по 2-м
инвариантным модулям общим объёмом 16 часов (4 часа лекционных занятий, 8 часов
практических занятий, 4 часа – самостоятельная работа). Содержание модулей в лекционных и
практических форматах охватывает темы нормативно-правовых и организационнометодических основ создания и функционирования современной цифровой образовательной среды,
педагогической системы в ней, методики планирования учебного процесса в СЦОС.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 1
«Педагогическая система в СЦОС»
Модуль направлен на развитие и совершенствование знаний и умений, необходимых
для качественного формирования информационной компетенции готовности проектировать и
управлять разработкой педагогической системы в СЦОС:
- изучат понятие и структуру педагогической системы в СЦОС, нормативную базу
дистанционного обучения (ДО), понятие, термины, модели и принципы ДО;
- обсудят в форуме в формате виртуальной дискуссии структуру педагогической системы
в СЦОС;
- научатся планировать учебный процесс по одной из моделей ДО применительно к
своему образовательному учреждению.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 1
«Педагогическая система в СЦОС»

Наименование модуля

Практические

Самостоятельная
работа, в т.ч. с
ДОТ

№

Лекции

Стажировка,
выезд. занятия

В том числе
Аудитор Внеаудиторн
ные
ые

1.

Инвариантный модуль
1. Педагогическая
система в СЦОС.

8

2

4

2

1.1

Понятие и структура
педагогической системы
в СЦОС.

4

1

2

1

1.2

Нормативная база
дистанционного
обучения (ДО).
Дистанционное
обучение: понятие,
термины. Модели и
принципы ДО.
Итого:

4

1

2

1

8

2

4

2

Всего
часов

Контроль (виды,
формы, методы)

Совершенствов
ание
компетенции

Проектировать
педагогическую
систему в
СЦОС.
Обсуждение в
форуме структуры
педагогической
системы в СЦОС.
Проектирование
модели ДО.
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Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 1
Содержание лекционных занятий
№
1.1

Тема
Понятие и структура
педагогической
системы в СЦОС.

1.2 Нормативная база
дистанционного
обучения (ДО).
Дистанционное
обучение: понятие,
термины. Модели и
принципы ДО.

Содержание лекционного занятия (основные темы
и направления)
Общее понятие о структуре педагогической системы:
цели, содержание, методы, организационные формы
(лекция, круглый стол, консультация, семинар и др.),
средства, деятельность учителя и учащихся.
Концепции обучения. Характеристика средств
обучения: средства обучения (электронный учебник
(или материалы дистанционного курса), средства
представления информации (текст, видео,
инфографика, скрайбинг, интеллект-карта, скетч,
сторителлинг, лента времени, дополненная
реальность), средства контроля, средства организации
учебного процесса (LMS, сервисы, виртуальная доска,
соцсети и др.).
Обзор действующих нормативных документов в
области ДО. Терминология ДО. Научные школы ДО.
Модели ДО. Принципы ДО.

Кол-во
часов
1

1

Содержание практических занятий
№
1.1

1.2

Тема

Формат и краткое содержание практического занятия

Понятие и структура Формат: работа в подгруппах (проектные практики).
педагогической
Задание:
обсуждение
в
форуме
структуры
системы в СЦОС.
педагогической системы в СЦОС.
Содержание: каждая подгруппа создает структуру
педагогической системы в СЦОС в школе, детском саду,
колледже (на выбор), представляет в графическом виде
и обсуждает ее.
Нормативная
база Формат: работа в подгруппах (проектные практики).
дистанционного
Задание: проектирование модели ДО.
обучения
(ДО). Содержание: каждая подгруппа создает модель ДО в
Дистанционное
школе, детском саду, колледже (на выбор), представляет
обучение: понятие, в графическом виде и обсуждает ее.
термины. Модели и
принципы ДО.

Кол-во
часов
2

2

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 1
Наименование
специализированных
аудиторий,

Вид занятий

Наименование оборудования, материалов, программного
обеспечения
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кабинетов
Аудитория для лекций
и практических
занятий

Лекционные
занятия
Практическое
занятие

-

расстановка столов в формате «круглый стол» для 4х команд;
ноутбук (компьютер) преподавателю и каждому
слушателю;
выход в интернет;
веб-камера, гарнитура (наушники, микрофоны) для
видеоконференций;
проектор;
флипчарт (4 шт.), маркеры, фломастеры;
канцелярские принадлежности (с логотипами брендбука
программы) – блокноты, ручки;
тексты нормативно-правовых актов, рассматриваемых на
лекционном занятии;
видеокамера для ведения трансляций;
цветные бейджи для распределения на проектные команды;
цветные стикеры, листы бумаги формата А3 (10 шт. на
стол);
принтер для распечатывания текстов.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 1
1. Программа и учебно-тематический план дистанционного курса.
2. Дистанционное сопровождение курса на целевом сайте
https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с обеспечением авторизованного доступа.
3. Анкета стартовой диагностики (стартовая диагностика на основе анкетирования
слушателей с целью уточнения содержания и диагностического уровня конкретных занятий
в рамках предложенного расписания).
4. Анкета итоговой диагностики (итоговая диагностика на основе анкетирования слушателей
с целью оценки эффективности учебного курса на основе самооценки).
5. Цифровые образовательные ресурсы курса, ИКТ-средства в сети для курса (форумы,
педагогические сообщества, чаты, блоги и др.).
6. Медиатека курса (коллекция онлайн).
Нормативные документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. Статья 16.
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
2. Приказ 816 МОН от 23.08.2017 Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ.
3. Письмо от 10 апреля 2014 г. n 06-381 "О направлении методических рекомендаций".
Методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях».
5. ГОСТ Р 52653–2006 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
Термины и определения» от 01.07.2008.
Основная литература:
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1. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е.С. Полат [и
др.]; под редакцией Е.С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449342
2. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е.С.
Полат [и др.]; под редакцией Е.С. Полат. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
— 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449298
3. Андреев А.А. Интернет-технологии и модели обучения в среде Интернет / А.А.Андреев. –
М.: МИПК, 2013. – 57 с.
4. Бендова Л.В. Тьютор в системе открытого дистанционного образования: монография / Л.В.
Бендова. – Жуковский: МИМ ЛИНК, 2013. – 116 с.
5. Босова Л.Л., Зубченок Н.Е. Электронный учебник: вчера, сегодня, завтра //
Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society). 2013. Т. 16. №
3. С. 697-712.
6. Никуличева Н.В. Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образовательной
организации: практ. пособие / Н.В. Никуличева. - М.: Федеральный институт развития
образования, 2016. – 72 с.
7. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии
в системе образования. – М: Академия, 2007.
8. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и
технологический аспекты). – М.: Институт информатизации образования РАО, 2007
Интернет-ресурсы:
1. http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет-педсовет
2. http://pedsovet.org/ask/321/ Консультационная линия «Дистанционное обучение: проблемы и
решения» на августовском Педсовете. Ведущая линии – Никуличева Н.В.
3. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей
4. http://www.e-learning.by/ Портал электронного обучения
5. http://elearningrus.ning.com/ Ассоциация e-Learning специалистов «e-Learning PRO»
6. http://school-sector.relarn.ru/ Педсовет по средам
7. http://www.klyaksa.net/ Портал учителя информатики
8. http://www.tappedin.sri.com/ Сетевое сообщество американских учителей Tapped In
9. http://www.gdenet.ru/ Глобальная сеть дистанционного образования
10. http://www.ou.tsu.ru/magazin.php Журнал «Открытое и дистанционное образование»
11. http://school-collection.edu.ru/ Единая Национальная Коллекция цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР). Каталог ИУМК, ИИСС, ЦОР
12. http://www.fcior.edu.ru/ ФЦИОР — Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов. Каталог учебных модулей по дисциплинам
13. http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог
учебных продуктов
14. http://eor-np.ru/ Электронные образовательные ресурсы
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 1
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических работ.
Задания для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля 1 «Педагогическая
система в СЦОС»:
1. Обсуждение в форуме структуры педагогической системы в СЦОС.
2. Проектирование модели ДО.
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Практические занятия проводятся в формате совместного анализа работ; оценка (форма
«зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения качества выполнения
практической работы.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 1
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 1
«Педагогическая система в СЦОС»
Результаты
(компетенции)
Готовность
проектировать и
управлять
разработкой
педагогической
системы в СЦОС.

Критерии и/или показатели оценивания
1. Слушатель предварительно ознакомился

с проблемой виртуальной дискуссии.
2. Проблема виртуальной дискуссии
прокомментирована, слушатель
сформулировал своё мнение четко, кратко,
указал примеры и источники.
3. Даны ответы на дополнительные
вопросы ведущего дискуссии.
4. Подведен итог заявленной проблемы
дискуссии.
1. Сделан анализ ситуации,
предшествующей организации ДО.
2. Указан уровень использования средств
ИКТ в учебном процессе.
3. Описан предполагаемый результат
внедрения ДО в учебный процесс (цель
создания курса, планируемое количество
обучаемых, количество дисциплин).
4. Указаны планируемые формы
взаимодействия участников учебного
процесса при очном и ДО.
5. Выбран вид типовой модели с точки
зрения организации учебного процесса.
6. Выбран вид типовой методической
модели.
7. Изображена схематично модель
дистанционного курса.

Формы, виды и методы
контроля и оценивания
Обсуждение в форуме
структуры педагогической
системы в СЦОС.

Проектирование модели
ДО.

После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах) каждая
подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям). Происходит
обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения.
Каждое задание оценивается слушателем по 3-х-балльной системе:
1 – задание выполнил формально;
2 – задание выполнил, но есть сомнения;
3 – выполнил задание хорошо.
Преподаватель проверяет задания и отмечает в журнале успеваемости по 2-х-балльной
системе: «задание выполнено» и «требуется доработать».
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 1
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 1 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование слушателей.
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Вопросы для входного и выходного анкетирования
Качество реализации Модуля 1
«Педагогическая система в СЦОС»
Входное анкетирование
Самооценка знаний
Оцените значение показателей качества курса в цифровой форме, руководствуясь нижеследующей
шкалой: 5 - очень хорошо, 4 - хорошо, 3 - средне, 2 - плохо, 1 - очень плохо
1. Оцените свои знания по теме "Понятие и структура педагогической системы в СЦОС"
начальные знания

1

2

3

4

5

хорошо
информацией

владею

хорошо
информацией

владею

2. Оцените
свои знания по теме "Нормативная база дистанционного обучения (ДО). Дистанционное
обучение: понятие, термины. Модели и принципы ДО."
начальные знания

1

2

3

4

5

Самооценка

умений
1. Дайте оценку своим умениям в обсуждении педагогических тем в форуме:
□ не умею делать;
□ знаю примерно, как делать;
□ умею делать.
2. Дайте оценку своим умениям в разработке модели дистанционного курса:
□ не умею делать;
□ знаю примерно, как делать;
□ умею делать.
Выходное анкетирование
Самооценка знаний
Оцените значение показателей качества курса в цифровой форме, руководствуясь нижеследующей
шкалой: 5 - очень хорошо, 4 - хорошо, 3 - средне, 2 - плохо, 1 - очень плохо
1. Оцените свои знания по теме "Понятие и структура педагогической системы в СЦОС"
начальные знания

1

2

3

4

5

хорошо владею информацией

2. Оцените свои знания по теме "Нормативная база дистанционного обучения (ДО).
Дистанционное обучение: понятие, термины. Модели и принципы ДО."
начальные знания

1

2

3

4

5

хорошо владею информацией

Самооценка умений
1. Дайте оценку своим умениям в обсуждении педагогических тем в форуме:
□ не умею делать;
□ знаю примерно, как делать;
□ умею делать.
2. Дайте оценку своим умениям в разработке модели дистанционного курса:
□ не умею делать;
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□ знаю примерно, как делать;
□ умею делать.
Рефлексия по модулю 1
1.
За время изучения на модуля 1 я понял(а) ________________________________________
осознал(а) ___________________________ научился(ась) ________________________________
2.
Во время самостоятельных занятий по изучению теории модуля я понял(а)
_______________ осознал(а) __________________ научился(ась) __________________________
3.
Лучше всего при выполнении заданий у меня получалось __________________________,
не получалось _____________________________________________________________________
4.
Основные трудности у меня были следующие: ___________________________________
__________________________________________________________________________________
5.
Наиболее эффективными для меня являлись следующие виды деятельности:
___________________ формы занятий: _________________________________ способы решения
проблем: __________________________________________________________________________
6.
В моей профессиональной подготовке произошли следующие изменения:
__________________________________________________________________________________
7.
В качестве дальнейших целей я ставлю себе следующие:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7 . СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 1
Никуличева Наталия Викторовна, кандидат педагогических наук, директор проекта ФИРО
РАНХиГС, г. Москва
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2
«Планирование учебного процесса в СЦОС»
Модуль направлен на развитие и совершенствование знаний и умений, необходимых
для качественного формирования информационной компетенции готовности планировать
учебный процесс в СЦОС:
- изучат типологию дистанционных учебных курсов, логику разработки и критерии их
оценки, разработку системы контроля для ДО;
- разработают логику построения учебного курса (уровни Блума);
- научатся
разработке
учебно-тематического
плана
очно-дистанционного
и
дистанционного курса.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2
«Планирование учебного процесса в СЦОС»

Наименование модуля

Практические

Самостоятельная
работа, в т.ч. с
ДОТ

№

Лекции

Стажировка,
выезд. занятия

В том числе
Аудитор Внеаудиторн
ные
ые

1.

Инвариантный модуль
2. Планирование
учебного процесса в
СЦОС.
Типология
дистанционных учебных
курсов, логика
разработки и критерии
их оценки.
Разработка системы
контроля для ДО.

8

2

4

2

4

1

2

1

Разработка логики
построения
учебного курса
(уровни Блума).

4

1

2

1

Разработка
учебнотематического
плана очнодистанционного и
дистанционного
курса.

Итого:

8

2

4

2

1.1

1.2

Всего
часов

Контроль (виды,
формы, методы)

Совершенство
вание
компетенции

Планировать
учебный
процесс в
СЦОС.

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2
Содержание лекционных занятий
№
1.1

Тема
Типология

Содержание лекционного занятия (основные
темы и направления)
Типология дистанционных курсов: МООС-и,

Кол-во
часов
1
24

дистанционных учебных
курсов, логика
разработки и критерии
их оценки.
1.2 Разработка
системы
контроля для ДО.

слайдовые курсы, классические дистанционные
курсы. Дистанционный курс: разработка и
проведение. Построение дистанционного курса.
Система контроля и тестирования в ДО. Виды и
формы контроля в ДО: письменные отчеты и
рефераты, веб-квесты, «портфель студента», тесты и
др. Виды тестовых заданий. Система проверки.

1

Содержание практических занятий
№

Тема

1.1

Типология
дистанционных
учебных
курсов,
логика разработки и
критерии их оценки.

1.2

Формат и краткое содержание практического занятия

Формат: работа в подгруппах (проектные практики).
Задание: разработка логики построения учебного курса
(уровни Блума).
Содержание: каждая подгруппа создает структуру
построения учебного курса в школе, детском саду,
колледже (на выбор), представляет в виде таблицы и
обсуждает ее.
Разработка системы Формат: работа в подгруппах (проектные практики).
контроля для ДО.
Задание: разработка учебно-тематического плана очнодистанционного и дистанционного курса.
Содержание: каждая подгруппа создает учебнотематический план курса для школы, детского сада,
колледжа (на выбор), представляет в виде таблицы и
обсуждает ее.

Кол-во
часов
2

2

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 2
Наименование
специализированных
Вид занятий
аудиторий,
кабинетов
Аудитория для лекций Лекционные
и практических
занятия
занятий
Практическое
занятие

Наименование оборудования, материалов, программного
обеспечения
-

расстановка столов в формате «круглый стол» для 4х команд;
ноутбук (компьютер) преподавателю и каждому
слушателю;
выход в интернет;
веб-камера, гарнитура (наушники, микрофоны) для
видеоконференций;
проектор;
флипчарт (4 шт.), маркеры, фломастеры;
канцелярские принадлежности (с логотипами брендбука
программы) – блокноты, ручки;
тексты нормативно-правовых актов, рассматриваемых на
лекционном занятии;
видеокамера для ведения трансляций;
цветные бейджи для распределения на проектные команды;
цветные стикеры, листы бумаги формата А3 (10 шт. на
стол);
принтер для распечатывания текстов.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2
1. Программа и учебно-тематический план дистанционного курса.
2. СДО курса.
3. Дистанционный курс повышения квалификации: презентации, задания промежуточного
контроля с использованием ИКТ и Интернет-технологий демонстрационные версии
электронных учебников и обучающих оболочек (каталог ссылок).
4. Анкета стартовой диагностики (стартовая диагностика на основе анкетирования
слушателей с целью уточнения содержания и диагностического уровня конкретных занятий
в рамках предложенного расписания).
5. Анкета итоговой диагностики (итоговая диагностика на основе анкетирования слушателей
с целью оценки эффективности учебного курса на основе самооценки).
6. Цифровые образовательные ресурсы курса, ИКТ-средства в сети для курса (форумы,
педагогические сообщества, чаты, блоги и др.).
7. Медиатека курса (коллекция онлайн).
Нормативные документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. Статья 16.
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
2. Приказ 816 МОН от 23.08.2017 Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ.
3. Письмо от 10 апреля 2014 г. n 06-381 "О направлении методических рекомендаций".
Методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях».
5. ГОСТ Р 52653–2006 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
Термины и определения» от 01.07.2008.
Основная литература:
1. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е.С. Полат [и
др.]; под редакцией Е.С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449342
2. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е.С.
Полат [и др.]; под редакцией Е.С. Полат. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
— 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449298
3. Андреев А.А. Интернет-технологии и модели обучения в среде Интернет / А.А.Андреев. –
М.: МИПК, 2013. – 57 с.
4. Бендова Л.В. Тьютор в системе открытого дистанционного образования: монография / Л.В.
Бендова. – Жуковский: МИМ ЛИНК, 2013. – 116 с.
5. Босова Л.Л., Зубченок Н.Е. Электронный учебник: вчера, сегодня, завтра //
Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society). 2013. Т. 16. №
3. С. 697-712.
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6. Никуличева Н.В. Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образовательной
организации: практ. пособие / Н.В. Никуличева. - М.: Федеральный институт развития
образования, 2016. – 72 с.
7. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии
в системе образования. – М: Академия, 2007.
8. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и
технологический аспекты). – М.: Институт информатизации образования РАО, 2007
Интернет-ресурсы:
1. http://store.softline.ru/articulate-global-inc/Articulate Система создания интерактивных курсов
для электронного обучения
2. http://www.htc-cs.ru/portfolio/e-learning/detail.htm?id=382717
Оболочка
для
создания
электронных учебников BookBuilder
3. http://www.jetdraft.com/rus/index Document Suite 2008 универсальное средство создания
электронных учебников
4. http://www.anketer.ru/ создание on-line опросов и анкет
5. http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm
рекомендации по созданию
электронного учебника
6. http://acy-books.ru/?p=88 сайт, посвященный разработке электронного учебника
7. http://ru.blackboard.com СДО «Blackboard»
8. http://www.competentum.ru/ система дистанционного обучения Competentum.Magister
9. http://www.prometeus.ru система дистанционного обучения Прометей
10. http://moodle.org/ бесплатная система дистанционного обучения Мудл
11. http://www.pvobr.ru/ cистема дистанционного обучения и тестирования «Карат»
12. http://www.mocnit.ru/mocnit/oroks.html система дистанционного обучения ОРОКС
13. http://www.learnware.ru/ система дистанционного обучения e-Learning Server
14. http://dlc.miem.edu.ru/newsite.nsf/docs/works1.html Информационно-образовательная среда
ИОС «ДО-он-лайн»
15. http://www.webils.ru/ Вебилс
16. http://reformal.ru/ Реформал
17. http://www.skype.com/ Skype
18. http://www.videoport.ru/ VideoPort
19. http://www.mastersolution.ru/ EvoEye
20. http://livemeeting.com/ Microsoft Office Live Meeting
21. http://messenger.msn.com/ Messenger
22. http://webinar.ru/ Вебинар
23. http://www.websoft.ru/ Вебсофт
24. http://www.comdi.com/ Сomdi
25. http://www.dimdim.com/ ДимДим
26. http://www.wiziq.com/ Визик
27. http://www.vacademia.com/ vAcademia
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических работ.
Задания для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля 2 «Планирование
учебного процесса в СЦОС»:
1. Разработка логики построения учебного курса (уровни Блума).
2. Разработка учебно-тематического плана очно-дистанционного и дистанционного курса.
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Практические занятия проводятся в формате совместного анализа работ; оценка (форма
«зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения качества выполнения
практической работы.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 2
«Планирование учебного процесса в СЦОС»
Результаты
(компетенции)
Способность
планировать и
управлять учебной
работой в СЦОС.

Критерии и/или показатели оценивания
1. Четко обозначены формируемые
компетенции обучаемого.
2. Задания соответствуют заявленным
компетенциям.
3. Теоретический материал направлен на
выполнение заданий.
4. Все категории четко соответствуют
названию уровней.
1. Учебно-тематический план
дистанционного курса составлен в
соответствии с программой курса.
2. Указаны виды контроля по каждой
теме курса.
3. Строки и столбцы таблицы плана
суммированы в строке "Итого" и в
колонке "Всего".

Формы, виды и методы
контроля и оценивания
Разработка логики
построения учебного курса
(уровни Блума).

Разработка учебнотематического плана очнодистанционного и
дистанционного курса.

После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах) каждая
подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям). Происходит
обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения.
Каждое задание оценивается слушателем по 3-х-балльной системе:
1 – задание выполнил формально;
2 – задание выполнил, но есть сомнения;
3 – выполнил задание хорошо.
Преподаватель проверяет задания и отмечает в журнале успеваемости по 2-х-балльной
системе: «задание выполнено» и «требуется доработать».
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 2 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование слушателей.
Вопросы для входного и выходного анкетирования
Качество реализации Модуля 2 «Планирование учебного процесса в СЦОС»
Входное анкетирование
Самооценка знаний
Оцените значение показателей качества курса в цифровой форме, руководствуясь нижеследующей
шкалой: 5 - очень хорошо, 4 - хорошо, 3 - средне, 2 - плохо, 1 - очень плохо
1. Оцените свои знания по теме "Типология дистанционных учебных курсов, логика разработки
и критерии их оценки".
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начальные знания

1

2

3

4

5

хорошо владею информацией

2. Оцените свои знания по теме "Разработка системы контроля для ДО".
начальные знания

1

2

3

4

5

хорошо владею информацией

Самооценка умений
1. Дайте оценку своим умениям в построении логики дистанционного курса:
□ не умею делать;
□ знаю примерно, как делать;
□ умею делать.
2.
Дайте оценку своим умениям в составлении учебно-тематического
плана очно-дистанционного и дистанционного курса с указанием видов контроля:
□ не умею делать;
□ знаю примерно, как делать;
□ умею делать.
Выходное анкетирование
Самооценка знаний
Оцените значение показателей качества курса в цифровой форме, руководствуясь нижеследующей
шкалой: 5 - очень хорошо, 4 - хорошо, 3 - средне, 2 - плохо, 1 - очень плохо
1. Оцените свои знания по теме "Типология дистанционных учебных курсов, логика разработки
и критерии их оценки".
начальные знания

1

2

3

4

5

хорошо владею информацией

2. Оцените свои знания по теме "Разработка системы контроля для ДО".
начальные знания

1

2

3

4

5

хорошо владею информацией

Самооценка умений
1. Дайте оценку своим умениям в построении логики дистанционного курса:
□ не умею делать;
□ знаю примерно, как делать;
□ умею делать.
2.
Дайте оценку своим умениям в составлении учебно-тематического
плана очно-дистанционного и дистанционного курса с указанием видов контроля:
□ не умею делать;
□ знаю примерно, как делать;
□ умею делать.
Рефлексия по модулю 2
1.
За время изучения на модуля 2 я понял(а) __________________________________________
осознал(а) ___________________________ научился(ась) __________________________________
2.
Во время самостоятельных занятий по изучению теории модуля я понял(а)
_______________ осознал(а) __________________ научился(ась) ____________________________
3.
Лучше всего при выполнении заданий у меня получалось ____________________________,
не получалось _______________________________________________________________________
4.
Основные трудности у меня были следующие:
____________________________________________________________________________________
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5.
Наиболее эффективными для меня являлись следующие виды деятельности:
___________________ формы занятий: ____________________________способы решения проблем:
____________________________________________________________________________________
6.
В моей профессиональной подготовке произошли следующие изменения:
____________________________________________________________________________________
7.
В качестве дальнейших целей я ставлю себе следующие:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7 . СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2
Никуличева Наталия Викторовна, кандидат педагогических наук, директор проекта ФИРО
РАНХиГС, г. Москва
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РАЗДЕЛ II. ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК
Слушателям предлагаются на выбор 4 из 9 модулей общим объемом 32 часа (лекционные занятия
11 часов, практические занятия 21 час). Содержание модулей направлено на совершенствование
знаний, умений и навыков профессиональной деятельности педагога в СЦОС: владение методами
обучения, построение педагогических коммуникаций в СЦОС, выбора организационных форм,
инструментов и сервисов в сети Интернет.
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3
«Методы обучения в СЦОС»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3.1.
«Методы обучения в СЦОС. Реализация метода дискуссии в СЦОС»
Модуль направлен на совершенствование и развитие профессиональной компетентности
применять современные методы и приемы обучения в СЦОС для обеспечения качества
образовательного процесса, реализуемого в цифровой среде.
По результатам освоения модуля слушатели:
– будут знать: сущность понятий «метод обучения», «прием обучения»; современную
классификацию методов обучения; особенности СЦОС, вызывающие необходимость
трансформации общедидактических методов для их результативного использования в цифровой
среде и появление новых «цифровых» методов обучения; методы обучения в СЦОС;
– будут уметь: выбирать методы обучения в соответствии с планируемыми результатами
деятельности учащихся в СЦОС; искать, отбирать и разрабатывать методические и дидактические
материалы для учащихся в цифровой форме, способствующие оптимальной реализации метода
дискуссии для получения образовательного результата;
– приобретут опыт использования метода дискуссии в условиях реализации
образовательного процесса в СЦОС.
Значимая особенность модуля заключается в следующем:
– освоение содержания модуля осуществляется методом дискуссии, т.е. слушатели на
практике погрузятся, осмыслят и прочувствуют этот метод;
– практическая часть модуля осваивается в командном режиме (групповая работа), при
этом возможно создание команд сменного состава.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 3.1.
«Методы обучения в СЦОС. Реализация метода дискуссии в СЦОС»

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование модуля

Практические

№

Всего
часов

Лекции

В том числе
Аудиторные
Внеаудиторные
Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенство
вание
компетенции
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Методы обучения в
СЦОС. Реализация
метода дискуссии в
СЦОС

8

3

5

3.1.1.

Метод обучения. Прием
обучения.
Классификация,
особенности и
характеристики методов
обучения в СЦОС

4

2

2

3.1.2.

Реализация метода
дискуссии в СЦОС

4

1

3

8

3

5

3.1

Итого:

Применять
современные
методы и
приемы
обучения в
СЦОС
Целевое
участие в
дискуссии
«Особеннос
ти и
характерист
ики методов
обучения в
СЦОС»
Разработка
плана
проведения
дискуссии в
СЦОС

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 3.1.
Содержание лекционных занятий
№

Тема

3.1.1

Метод обучения.
Прием обучения.
Классификация,
особенности и
характеристики
методов обучения в
СЦОС

3.1.2

Реализация метода
дискуссии в СЦОС

Содержание лекционного занятия (основные темы
и направления)

Кол-во
часов

Сущность понятий «Метод обучения», «Прием обучения».
Общедидактические методы обучения. Классификация
методов обучения по разным основаниям. Цифровая
трансформация методов обучения. Деятельностный
характер освоения содержания образования в СЦОС.
Выбор методов обучения в зависимости от
предполагаемого результата деятельности учащегося.
Выбор методов обучения в зависимости от планируемых
изменений в деятельности образовательной организации.
Реализация методов обучения через логически
взаимосвязанную последовательность приемов, которые
могут быть реализованы посредством цифровых
технологий.
Сущность метода дискуссии. Цели/планируемые
результаты планируемые результаты применения метода
дискуссии. Этапы организации и проведения дискуссии.
Правила проведения дискуссии. Критерии оценивания
участия в дискуссии. Дидактические и методические
материалы для учащихся, сопровождающие организацию и
проведение дискуссии в СЦОС

2

1

Приложение: дистанционное сопровождение программы (лекции, практические задания и
материалы) осуществляется на целевом сайте https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с
обеспечением авторизованного доступа.
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№

Тема

3.1.1

Метод обучения.
Прием обучения.
Классификация,
особенности и
характеристики
методов обучения в
СЦОС.

3.1.2

Реализация метода
дискуссии в СЦОС

Содержание практических занятий
Формат и краткое содержание практического
занятия
Формат: работа в подгруппах
Задание: участие в дискуссии «Особенности и
характеристики методов обучения в СЦОС».
Содержание: каждая подгруппа готовит и представляет
краткое выступление по проблеме дискуссии, для этого
ищет и отбирает аргументы, контраргументы, примеры,
выводы, ориентируясь на правила проведения и критерии
оценивания дискуссии.
Формат: работа в подгруппах или индивидуальная
Задание: разработать план проведения дискуссии в СЦОС
(проблема для дискуссии по выбору слушателя).
Содержание: Разработка плана проведения дискуссии в
СЦОС. При выборе схожих проблем для организации
дискуссии слушатели по желанию могут объединяться в
подгруппы, но не более 3-4-х человек.

Кол-во
часов
2

3

Приложение: конспекты (сценарии) практических занятий по темам модуля «Методы обучения в
СЦОС. Реализация метода дискуссии в СЦОС», представлены в сборнике Учебно-методических
материалов программы.
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 3.1.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория для лекций

Вид занятий

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения

Лекционные занятия

Аудитория для
проектной деятельности

Практическое
занятие

Расстановка столов в формате «класс», выход в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
канцелярские принадлежности (с логотипами
брендбука программы) – блокноты, ручки;
видеокамера для ведения трансляций
Расстановка столов в формате «работа квартетом»,
выход в интернет, мультимедийный экран, проектор,
планшетный компьютер (6 шт.), канцелярские
принадлежности
(с
логотипами
брендбука
программы) – блокноты, ручки; методические
материалы, маркеры, листы бумаги формата А3 (6
шт.); видеокамера для ведения трансляций

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.1.
Основная литература:
1. Вайндорф-Сысоева М.Е. Методика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов /
М.Е. Вайндорф-Сысоева Т.С. Грязнова В.А. Шитова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
2. Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения / П.Н.
Биленко, В.И. Блинов, М.В. Дулинов, Е.Ю. Есенина, А.М. Кондаков, И.С. Сергеев / под науч.
ред. В.И. Блинова – М.: Издательство «Перо», 2019.
3. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / В.И. Загвязинский,
И.Н. Емельянова; под ред. В.И. Загвязинского. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр
«Академия». – 2012.
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4. Уваров А.Ю., Гейбл Э., Дворецкая И.В., Заславский И.М., Карлов И.А., Мерцалова Т.А.,
Сергоманов П.А., Фрумин И.Д. Трудности и перспективы цифровой трансформации
образования. М.: Издательский дом ВШЭ. – 2019.
Дополнительная литература:
1. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е.С.
Полат [и др.]; под редакцией Е.С. Полат. – 3-е изд. – Москва: Издательство Юрайт. – 2020.
2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в
системе образования. – М: Академия. – 2007.
3. Педагогика. Под редакцией П.И. Пидкасистого. – М: Педагогическое общество России, 2004.
Интернет-ресурсы:
1. Открытый урок-дебаты в 7 классе на тему «Нужен ли нам космос?». Гимназия 9, г. Королев
https://www.youtube.com/watch?v=9a8axC1ePoo
2. Вебинар. Диалог и дискуссия на уроке (литературы). Корпорация «Российский учебник»
https://www.youtube.com/watch?v=IT3NpL-Ps9s
3. Классный час-дискуссия «Учеба за границей: за и против». Гимназия 1567, г. Москва
https://www.youtube.com/watch?v=iDX7GHYuupE
4. Единая Национальная Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Каталог
ИУМК, ИИСС, ЦОР http://school-collection.edu.ru/.
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Каталог учебных модулей
по дисциплинам ФЦИОР http://www.fcior.edu.ru/
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог учебных продуктов
http://window.edu.ru/window.
7. Электронные образовательные ресурсы http://eor-np.ru/.
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 3.1.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических заданий, которые проводятся сразу после лекций и их результаты
оцениваются в балльной форме:
– оценка освоения темы «Метод обучения. Прием обучения. Классификация, особенности и
характеристики методов обучения в СЦОС» (форма «зачет») ставится, если в соответствии с
критериями оценивания набрано от 5 до 8 баллов. Критерии оценивания участия в дискуссии
представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 3.1;
– оценка освоения темы «Реализация метода дискуссии в СЦОС» (форма «зачет») ставится,
если в соответствии с критериями оценивания набрано от 9 до 14 баллов. Критерии оценивания
плана проведения дискуссии представлены в Приложении 2 к рабочей программе модуля 3.1.
Итоговым результатом качества освоения содержания модуля выступает сумма баллов,
набранная слушателем по всем видам активности модуля 3.1.
Максимальный балл по модулю 3.1 – 22.
– высокий уровень 18-22 баллов (более 80%)
– средний уровень 13-17 баллов (60-79%)
– низкий уровень менее 13 баллов (менее 60%)
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 3.1.
Оценка качества реализации Модуля 3.1 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга (самонаблюдение, самоконтроль, самооценка, взаимооценка, самоанализ).
Инструментами мониторинга являются: критерии оценивания участия в дискуссии, критерии
оценивания плана проведения дискуссии, выходное анкетирование слушателей. Форма анкеты
представлена в Приложении 3 к рабочей программе Модуля 3.1.
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.1
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 3.1.
Входное тестирование к блоку 3 ( 3.1. и 3.2.)
1. Расположите в порядке возрастания уровня самостоятельности учащихся следующие методы
обучения
1) частично-поисковый
2) исследовательский
3) проблемное изложение
4) объяснительно-иллюстративный
5) репродуктивный
5, 4, 3, 1, 2
2. Метод, при котором часть знаний сообщает учитель, а часть – учащиеся добывают
самостоятельно, отвечая на поставленные вопросы, называется
1) исследовательским
2) проблемным изложением
3) частично-поисковым
4) объяснительно-иллюстрптивным
5) репродуктивным
3. Метод, при котором учитель показывает учащимся путь исследования проблемы, излагая ее
решение от начала до конца и осуществляя различные мыслительные операции, называется
1) частично-поисковым
2) исследовательским
3) объяснительно-иллюстративным
4) проблемным изложением
5) репродуктивным
4. Метод, который в наибольшей степени обеспечивает развитие у учащихся мотивацию поисковоисследовательской деятельности, овладение ими методами научного познания и способами
самостоятельного решения научных проблем, называется
1) репродуктивным
2) исследовательским
3) объяснительно-иллюстративным
4) частично-поисковым
5) проблемным изложением
5. Основными факторами и условиями, которые определяют выбор методов обучения являются
(выберите несколько ответов)
1) цель и задачи обучения
2) приемы обучения
3) уровень компьютерного оснащения аудитории
4) содержание учебного материала
5) средства обучения
6) принципы обучения
7) уровень подготовленности учащихся
8) мнение родителей
9) сложившиеся традиции в школе
10) индивидуальные особенности школьников
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11) время, отведенное на изучение материала
l2) мнение коллег
13) тип и структура учебного занятия
14) уровень профессиональной компетенции учителя
6. Учитель ставит цель развития у учащихся умений работать с информацией: наблюдать,
обобщать, сравнивать, выдвигать гипотезы, устанавливать связи, рассуждать по аналогии,
выявлять причины. На достижение этой цели направлена образовательная технология
1) проектная технология
2) технология развития критического мышления
3) кейс-технология
4) технология работы в малых группах
5) технология смешанного обучения
7. Учитель ставит цель развития у учащихся умений аргументированно высказывать свою
позицию и обмениваться мнениями по какому-либо вопросу в соответствии с некоторыми
определенными правилами
работать с информацией: наблюдать, обобщать, сравнивать, выдвигать гипотезы, устанавливать
связи, рассуждать по аналогии, выявлять причины. На достижение этой цели направлен метод
1) проектов
2) опроса
3) кейс-метод
4) тестирования
5) дискуссии
8. Учитель ставит цель развития у учащихся умений последовательно по плану решать
определенную задачу/проблему, значимую для учащихся, и оформлять её решение в виде
конкретного продукта образовательной деятельности. На достижение этой цели направлен метод
1) кейс-метод
2) опроса
3) проектов
4) тестирования
5) дискуссии
9. Выберите из предложенных высказываний наиболее близкое вам определение понятия «прием
обучения»
1) прием обучения – единичное действие, которое учитель использует в работе
2) прием обучения - составная часть метода, единичное действие, конкретный способ, частное
понятие по отношению к понятию «метод»
3) прием обучения – конкретный способ для достижения цели, равнозначное понятие по
отношению к понятию «метод»;
10. Выберите из предложенных высказываний наиболее близкое вам определение понятия «прием
обучения»
Методы обучения
1) Рассказ
2) Объяснение
3) Упражнение

Приемы обучения
а) использование задач на применение знаний на
практике в различных (возможно, усложняющихся)
ситуациях
б) последовательное раскрытие причинно-следственных
связей
в) риторические вопросы преподавателя
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4) Дискуссия

г) направление учителем развития мышления учащихся
при поиске решения задачи с помощью дополнительных
вопросов
д) свободное обсуждение проблем
е) решение учащимися значимой для них проблемы в
форме конкретного образовательного продукта

5) Учебный проект
6) Беседа

Критерии оценивания участия в дискуссии
«Особенности и характеристики методов обучения в СЦОС»
№
п/п
1

2

3

4

Критерии

2

Выступление сделано в
рамках объявленной
темы:
продемонстрировано
полное понимание
обсуждаемой проблемы,
высказаны интересные и
убедительные суждения,
сделаны убедительные
выводы
Формулировка
Содержание
аргументов и
контраргументов была
четкой и точной:
продемонстрированы
умения отделять факты
от субъективных мнений,
использовать
убедительные и
интересные примеры,
подтверждающие
позицию сторон
Взаимодействие Взаимодействие
участников дискуссии
соответствовало
принятым правилам:
убедительно
продемонстрированы
уважение к взглядам
собеседников, умение
выслушать мнение
оппонента до конца,
умение привести
аргумент в защиту своей
точки зрения
Дискуссия проведена с
Терминология
точным использованием
терминологии по теме
модуля «Методы
обучения в СЦОС»
Тема

1

0

Выступление в основном
сделано в рамках
объявленной темы:
продемонстрировано
понимание обсуждаемой
проблемы, высказаны
достаточно убедительные
суждения, сделаны выводы

В выступлении были
существенные
отклонения от
объявленной темы:
продемонстрировано
неполное понимание
обсуждаемой проблемы,
суждения не очень
убедительны, выводы
общи и размыты
Формулировка
аргументов и
контраргументов была
очень общей: умение
отделять факты от
субъективных мнений
не продемонстрировано,
использованы примеры,
не подтверждающие
позицию сторон

Формулировка аргументов
и контраргументов в целом
представлена:
продемонстрировано
умение отделять факты от
субъективных мнений,
использованы не
достаточно убедительные
примеры, подтверждающие
позицию сторон
Взаимодействие
участников дискуссии
соответствовало принятым
правилам: частично
продемонстрированы
уважение к взглядам
собеседников, умение
выслушать мнение
оппонента до конца,
умение привести аргумент
в защиту своей точки
зрения
Дискуссия проведена с
частичным использованием
терминологии по теме
модуля «Методы обучения
в СЦОС»

Взаимодействие
участников дискуссии
не достаточно
соответствовало
принятым правилам: не
продемонстрированы
уважение к взглядам
собеседников, умение
выслушать мнение
оппонента до конца,
умение привести
аргумент в защиту своей
точки зрения
Дискуссия проведена с
малым использованием
терминологии по теме
модуля «Методы
обучения в СЦОС»

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 3.1.
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Критерии оценивания плана проведения дискуссии
(тема дискуссии по выбору слушателей)
итогов практической работы подгруппы в формате заполнения экспертного листа
№
Критерии
п/п
1
При определении темы дискуссии предусмотрено
использование приемов и методов мотивации учащихся
2
Определена проблема дискуссии, она интересна и значима
для учащихся
3
Определены правила проведения дискуссии
4
Определены планируемые результаты дискуссии на языке,
понятном для учащихся
5
Определены критерии оценивания участия в дискуссии
6
Четко обозначены этапы организации и проведения
дискуссии
7
Определены дидактические и методические материалы для
учащихся, сопровождающие организацию и проведение
дискуссии в СЦОС, и средства их разработки и
предъявления

2
(да)

1
(частично)

0
(нет)

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 3.1.
Анкета
Качество реализации Модуля 3.1.
«Методы обучения в СЦОС. Реализация метода дискуссии в СЦОС»
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Актуален ли представленный материал для Вашей деятельности? (да, нет)_______
2. Доступен ли для Вас уровень изложения теоретического материала, рассмотренного в ходе
обучения по Модулю 3.1.? (да, нет)_____________________
3. Достаточен ли объем практических материалов, представленных в ходе обучения? (да,
нет)________________________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать полученную информацию в своей практической деятельности? (да,
нет)___________________________________________________
5. В чем лично для Вас выразилась профессиональная значимость содержания модуля?
Кратко напишите, пожалуйста:
– 3 факта, которые оказались наиболее важны:
Факт 1 ___________
Факт 2 ___________
Факт 3 ___________
– 2 факта, которые оказались наиболее интересны:
Факт 1 ___________
Факт 2 ___________
– 1 факт, над которым стоит поразмышлять
Факт 1 ___________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 3.1. по 5-бальной шкале: ____
8. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.1.
Шилова Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, профессор.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3.2.
«Методы обучения в СЦОС. Реализация метода проектов в СЦОС»
Модуль направлен на совершенствование и развитие профессиональной компетентности
применять современные методы и приемы обучения в СЦОС для обеспечения качества
образовательного процесса, реализуемого в цифровой среде.
По результатам освоения модуля слушатели:
– будут знать: сущность понятий «метод обучения», «прием обучения»; современную
классификацию методов обучения; особенности СЦОС, вызывающие необходимость
трансформации общедидактических методов для их результативного использования в цифровой
среде и появление новых «цифровых» методов обучения; методы обучения в СЦОС;
– будут уметь: выбирать методы обучения в соответствии с планируемыми результатами
деятельности учащихся в СЦОС; искать, отбирать и разрабатывать методические и дидактические
материалы для учащихся в цифровой форме, способствующие оптимальной реализации метода
проектов для получения образовательного результата;
– приобретут опыт использования метода проектов в условиях реализации
образовательного процесса в СЦОС, анализа существующих успешных практик реализации
метода проектов.
Значимая особенность модуля заключается в следующем:
– освоение содержания модуля осуществляется методом проектов, т.е. слушатели на
практике погрузятся, осмыслят и прочувствуют этот метод;
– практическая часть модуля осваивается в командном режиме (групповая работа), при
этом возможно создание команд сменного состава.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 3.2.
«Методы обучения в СЦОС. Реализация метода проектов в СЦОС»

3.2

3.2.1.

Методы обучения в
СЦОС. Реализация
метода проектов в
СЦОС

8

3

5

Метод обучения. Прием
обучения.
Классификация,
особенности и
характеристики
методов обучения в
СЦОС

4

2

2

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

Всего
часов

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование модуля

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудиторные Внеаудиторные
Контроль
(виды, формы,
методы)

Совершенств
ование
компетенции

Применять
современные
методы и
приемы
обучения в
СЦОС
Разработка
мини-проекта
по проблеме
«Цифровая
трансформация
методов
обучения»
(тема проекта
выбирается
слушателями)
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3.2.2.

Реализация метода
проектов в СЦОС

Итого:

4

1

3

8

3

5

Разработка
плана
проведения
учебного
проекта в
СЦОС (тема
учебного
проекта
определяется
слушателями)

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 3.2.
Содержание лекционных занятий
№

Тема

3.2.1

Метод обучения.
Прием обучения.
Классификация,
особенности и
характеристики
методов обучения в
СЦОС

3.2.2

Реализация метода
проектов в СЦОС

Содержание лекционного занятия (основные темы
и направления)

Кол-во
часов

Сущность понятий «Метод обучения», «Прием обучения».
Общедидактические методы обучения. Классификация
методов обучения по разным основаниям. Цифровая
трансформация методов обучения. Деятельностный
характер освоения содержания образования в СЦОС.
Выбор методов обучения в зависимости от
предполагаемого результата деятельности учащегося.
Выбор методов обучения в зависимости от планируемых
изменений в деятельности образовательной организации.
Реализация методов обучения через логически
взаимосвязанную последовательность приемов, которые
могут быть реализованы посредством цифровых
технологий.
Сущность метода проектов. Особенности и значение
учебных проектов для освоения учащимися тем учебных
предметов. Цели/планируемые результаты применения
метода проектов. Этапы организации и проведения
учебных проектов. Критерии оценивания учебных
проектов. Дидактические и методические материалы для
учащихся, сопровождающие организацию и проведение
учебных проектов в СЦОС.

2

1

Приложение: дистанционное сопровождение программы (лекции, практические задания и
материалы) осуществляется на целевом сайте https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с
обеспечением авторизованного доступа.
Содержание практических занятий
№
3.2.1

Тема
Метод обучения.
Прием обучения.
Классификация,
особенности и
характеристики

Формат и краткое содержание практического
занятия

Кол-во
часов

Формат: работа в подгруппах
Задание: разработать мини-проект по проблеме «Цифровая
трансформация методов обучения».
Содержание: каждая подгруппа разрабатывает и
представляет в форме презентации мини-проект,
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методов обучения в
СЦОС.

3.2.2

Реализация метода
проектов в СЦОС

ориентируясь на критерии оценивания мини-проекта.
Возможные темы мини-проектов: 1. Какая классификация
методов обучения в большей степени соответствует
организации обучения в СЦОС (Есть возможность
представить свою классификацию)? 2. Какие методы
обучения результативны в СЦОС? 3. Какие методы
оценивания образовательных достижений учащихся
результативны в СЦОС? 4. Какие методы и приемы
мотивации учащихся результативны в СЦОС? 5. На какие
принципы современной дидактики опираются методы
обучения В СЦОС?
Формат: работа в подгруппах или индивидуальная.
Задание: разработать план проведения дискуссии в СЦОС
(тема учебного проекта определяется слушателями).
Содержание: разработать план проведения учебного
проекта в СЦОС с опорой на критерии оценивания. При
выборе тем учебных проектов слушатели по желанию
могут объединяться в подгруппы, но не более 3-4-х
человек.

3

Приложение: конспекты (сценарии) практических занятий по темам модуля «Методы обучения в
СЦОС. Реализация метода проектов в СЦОС», представлены в сборнике Учебно-методических
материалов программы.
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 3.2.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория для лекций

Лекционные занятия

Аудитория для
проектной деятельности

Практическое
занятие

Вид занятий

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Расстановка столов в формате «класс», выход в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
канцелярские принадлежности (с логотипами
брендбука программы) – блокноты, ручки;
видеокамера для ведения трансляций
Расстановка столов в формате «работа квартетом»,
выход в интернет, мультимедийный экран, проектор,
планшетный компьютер (6 шт.), канцелярские
принадлежности
(с
логотипами
брендбука
программы) – блокноты, ручки; методические
материалы, маркеры, листы бумаги формата А3 (6
шт.); видеокамера для ведения трансляций

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.2.
Основная литература:
1. Вайндорф-Сысоева М.Е. Методика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов /
М.Е. Вайндорф-Сысоева Т.С. Грязнова В.А. Шитова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
2. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / В.И. Загвязинский,
И.Н. Емельянова; под ред. В.И. Загвязинского. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр
«Академия». – 2012.
3. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе
образования. – М.: изд. центр «Академия», 2010.
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4. Шилова О.Н., Лебедева М.Б. Как разработать эффективный учебно-методический пакет
средствами информационных технологий: учебно-методическое пособие. – М: Интуит.ру,
2006. http://window.edu.ru/resource/004/55004/files/manual_2.pdf
5. Ястребцева Е. Н. Пять вечеров: Беседы о телекоммуникационных образовательных
проектах.
М.:
Изд-во
"Творческое
объединение
«ЮНПРЕСС»,
1999.
http://window.edu.ru/resource/329/49329
Дополнительная литература:
1. Бухаркина М.Ю., Лапшева Е.Е., Моисеева М.В., Патаракин Е.Д., Храмова М.В., Ястребцева
Е.Н. Intel® «Обучение для будущего»: Учеб. пособие – 9-е изд., исправленное и дополненное –
М.:
Интернет-Университет
Информационных
Технологий,
2007.
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/002/55002/26679
2. Пахомова Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: Пособие для
учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ, 2003. https://refdb.ru/look/1610583pall.html
3. Уваров А.Ю., Гейбл Э., Дворецкая И.В., Заславский И.М., Карлов И.А., Мерцалова Т.А.,
Сергоманов П.А., Фрумин И.Д. Трудности и перспективы цифровой трансформации
образования. М.: Издательский дом ВШЭ. – 2019.
Интернет-ресурсы:
1. Сетевые проекты для начальной школы http://www.nachalka.com/network_projects
2. Успешные практики реализации ФГОС. Вторая Санкт-Петербургская гимназия.
http://2spbg.ru/pages/148/innovacionnaia-deiatelnost/uspeshnie-praktiki-realizacii-fgos/.
3. Сетевые образовательные события и проекты. ГБОУ СОШ 551 Санкт-Петербурга.
http://551.mod3l.ru (https://mod3l.ru).
4. Единая Национальная Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Каталог
ИУМК, ИИСС, ЦОР http://school-collection.edu.ru/.
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Каталог учебных модулей
по дисциплинам ФЦИОР http://www.fcior.edu.ru/
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог учебных продуктов
http://window.edu.ru/window.
7. Электронные образовательные ресурсы http://eor-np.ru/.
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 3.2.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических заданий, которые проводятся сразу после лекций и их результаты
оцениваются в балльной форме:
– оценка освоения темы «Метод обучения. Прием обучения. Классификация, особенности и
характеристики методов обучения в СЦОС» (форма «зачет») ставится, если в соответствии с
критериями оценивания набрано от 12 до 16 баллов. Критерии оценивания мини-проектов
представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 3.2;
– оценка освоения темы «Реализация метода проектов в СЦОС» (форма «зачет») ставится,
если в соответствии с критериями оценивания набрано от 13 до 18 баллов. Критерии оценивания
плана проведения учебного проекта представлены в Приложении 2 к рабочей программе модуля
3.2.
Итоговым результатом качества освоения содержания модуля выступает сумма баллов,
набранная слушателем по всем видам активности модуля 3.2.
Максимальный балл по модулю 3.2 – 34.
– высокий уровень 28-34 баллов (более 80%)
– средний уровень 20-27 баллов (60-79%)
– низкий уровень менее 20 баллов (менее 60%)
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 3.2.
Оценка качества реализации Модуля 3.2 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга (самонаблюдение, самоконтроль, самооценка, взаимооценка, самоанализ).
Инструментами мониторинга являются: критерии оценивания мини-проектов, критерии
оценивания плана проведения учебного проекта, выходное анкетирование слушателей. Форма
анкеты представлена в Приложении 3 к рабочей программе Модуля 3.2.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.2
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 3.2.
Входное тестирование к блоку 3 ( 3.1. и 3.2.)
1. Расположите в порядке возрастания уровня самостоятельности учащихся следующие методы
обучения
1) частично-поисковый
2) исследовательский
3) проблемное изложение
4) объяснительно-иллюстративный
5) репродуктивный
5, 4, 3, 1, 2
2. Метод, при котором часть знаний сообщает учитель, а часть – учащиеся добывают
самостоятельно, отвечая на поставленные вопросы, называется
1) исследовательским
2) проблемным изложением
3) частично-поисковым
4) объяснительно-иллюстрптивным
5) репродуктивным
3. Метод, при котором учитель показывает учащимся путь исследования проблемы, излагая ее
решение от начала до конца и осуществляя различные мыслительные операции, называется
1) частично-поисковым
2) исследовательским
3) объяснительно-иллюстративным
4) проблемным изложением
5) репродуктивным
4. Метод, который в наибольшей степени обеспечивает развитие у учащихся мотивацию поисковоисследовательской деятельности, овладение ими методами научного познания и способами
самостоятельного решения научных проблем, называется
1) репродуктивным
2) исследовательским
3) объяснительно-иллюстративным
4) частично-поисковым
5) проблемным изложением
5. Основными факторами и условиями, которые определяют выбор методов обучения являются
(выберите несколько ответов)
1) цель и задачи обучения
2) приемы обучения
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3) уровень компьютерного оснащения аудитории
4) содержание учебного материала
5) средства обучения
6) принципы обучения
7) уровень подготовленности учащихся
8) мнение родителей
9) сложившиеся традиции в школе
10) индивидуальные особенности школьников
11) время, отведенное на изучение материала
l2) мнение коллег
13) тип и структура учебного занятия
14) уровень профессиональной компетенции учителя
6. Учитель ставит цель развития у учащихся умений работать с информацией: наблюдать,
обобщать, сравнивать, выдвигать гипотезы, устанавливать связи, рассуждать по аналогии,
выявлять причины. На достижение этой цели направлена образовательная технология
1) проектная технология
2) технология развития критического мышления
3) кейс-технология
4) технология работы в малых группах
5) технология смешанного обучения
7. Учитель ставит цель развития у учащихся умений аргументированно высказывать свою
позицию и обмениваться мнениями по какому-либо вопросу в соответствии с некоторыми
определенными правилами
работать с информацией: наблюдать, обобщать, сравнивать, выдвигать гипотезы, устанавливать
связи, рассуждать по аналогии, выявлять причины. На достижение этой цели направлен метод
1) проектов
2) опроса
3) кейс-метод
4) тестирования
5) дискуссии
8. Учитель ставит цель развития у учащихся умений последовательно по плану решать
определенную задачу/проблему, значимую для учащихся, и оформлять её решение в виде
конкретного продукта образовательной деятельности. На достижение этой цели направлен метод
1) кейс-метод
2) опроса
3) проектов
4) тестирования
5) дискуссии
9. Выберите из предложенных высказываний наиболее близкое вам определение понятия «прием
обучения»
1) прием обучения – единичное действие, которое учитель использует в работе
2) прием обучения - составная часть метода, единичное действие, конкретный способ, частное
понятие по отношению к понятию «метод»
3) прием обучения – конкретный способ для достижения цели, равнозначное понятие по
отношению к понятию «метод»;
10. Выберите из предложенных высказываний наиболее близкое вам определение понятия «прием
обучения»
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Методы обучения
1) Рассказ
2) Объяснение
3) Упражнение
4) Дискуссия
5) Учебный проект
6) Беседа

Приемы обучения
а) использование задач на применение знаний на
практике в различных (возможно, усложняющихся)
ситуациях
б) последовательное раскрытие причинно-следственных
связей
в) риторические вопросы преподавателя
г) направление учителем развития мышления учащихся
при поиске решения задачи с помощью дополнительных
вопросов
д) свободное обсуждение проблем
е) решение учащимися значимой для них проблемы в
форме конкретного образовательного продукта
Критерии оценивания мини-проекта по проблеме
«Цифровая трансформация методов обучения»

№
Критерии
п/п
1
Тема проекта выбрана и согласована в команде (подгруппе)
2
Планируемые результаты проекта определены (Цель и задачи
поставлены)
3
Работа над проектом велась в команде (4-5 человек).
Функционал каждого члена команды определен
4
Члены команды активно и плодотворно взаимодействовали
друг с другом
5
Выводы по теме проекта сформулированы
6
Список использованных источников сформирован
7
Продукт проекта представлен всей учебной группе
8
Самооценка участия в проекте осуществлена

2
(да)

1
(частично)

0
(нет)

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 3.2.
Критерии оценивания плана проведения учебного проекта
(тема проекта по выбору слушателей)
итогов практической работы подгруппы в формате заполнения экспертного листа
№
Критерии
п/п
1
Предусмотрено использование приемов и методов выявления
интересов и опыта учащихся перед началом проекта
2
Определена проблема учебного проекта, она интересна и
значима для учащихся
3
Определена тема учебного проекта
4
Определены планируемые результаты (предметные,
метапредметные, личностные) и продукты учебного проекта
на языке, понятном для учащихся
5
Определены критерии оценивания хода и результатов
учебного проекта
6
Четко обозначены этапы организации и проведения учебного

2
(да)

1
(частично)

0
(нет)
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7
8

9

проекта и кратко представлено их содержание
Продумана организация взаимодействия учащихся между
собой и учителей в ходе проекта
Определены дидактические и методические материалы для
учащихся, сопровождающие организацию и проведение
учебного проекта в СЦОС, и средства их разработки и
предъявления
Продумана организация представления учащимися
результатов проекта
Приложение 3 к рабочей программе Модуля 3.1.
Анкета
Качество реализации Модуля 3.1.
«Методы обучения в СЦОС. Реализация метода дискуссии в СЦОС»
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Актуален ли представленный материал для Вашей деятельности? (да, нет)_______
2. Доступен ли для Вас уровень изложения теоретического материала, рассмотренного в ходе
обучения по Модулю 3.1.? (да, нет)_____________________
3. Достаточен ли объем практических материалов, представленных в ходе обучения? (да,
нет)________________________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать полученную информацию в своей практической деятельности?
(да, нет)___________________________________________________
5. В чем лично для Вас выразилась профессиональная значимость содержания модуля?
Кратко напишите, пожалуйста:
– 3 факта, которые оказались наиболее важны:
Факт 1 ___________
Факт 2 ___________
Факт 3 ___________
– 2 факта, которые оказались наиболее интересны:
Факт 1 ___________
Факт 2 ___________
– 1 факт, над которым стоит поразмышлять
Факт 1 ___________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 3.1. по 5-бальной шкале: ____
8. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.2.

Шилова Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, профессор.
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 4
«Организационные формы обучения в СЦОC»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 4.1.
«Организационные формы обучения в СЦОС. Цифровая трансформация урока изучения
нового материала в СЦОС»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций готовности к методическому проектированию учебного
процесса посредством выбора организационных форм в соответствии с определенной моделью
дистанционного обучения и определенной технологической основой обучения в СЦОС, а именно:
- расширение знаний об организационных формах обучения в СЦОС, систематизация
дидактических целей, требований к организации виртуального пространства, составу участников,
продолжительности, содержанию деятельности преподавателя и учащихся для он-лайн и оффлайн форм обучения;
- формирование умений осуществлять выбор организационных форм обучения для
проектируемой педагогической системы в СЦОС; планировать и реализовывать выбранные
формы обучения в СЦОС в соответствии с современными методиками преподавания учебного
предмета, в частности, организационные формы обучения, нацеленные на освоение новых знаний;
организовывать профессиональное сотрудничество с коллегами в вопросах проведения занятий и
образовательных событий в СЦОС.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 4.1.
«Организационные формы обучения в СЦОC. Цифровая трансформация урока изучения
нового материала в СЦОС»

Организационные
формы обучения в
СЦОС. Цифровая
трансформация урока
изучения нового
материала в СЦОС.
Факторы,
определяющие формы
обучения в СЦОС.
Типология
организационных
форм обучения в
СЦОС.

4.1.1

8

3

5

4

2

2

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

4.1

Всего
часов

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование модуля

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудиторные
Внеаудиторные
Контроль
(виды, формы,
методы)

Совершенство
вание
компетенции

Использовать
урок как
организацион
ную форму
обучения в
СЦОС.
Обоснование
выбора форм
обучения в
проектируемой
СЦОС.
Составление
интеллектуальн
ой карты
(концептуально
й таблицы).
Мобильные
опросы
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4.1.2

Организационные
формы обучения в
СЦОС, нацеленные на
освоение новых
знаний. Цифровая
трансформация урока
изучения нового
материала, лекции в
СЦОС

Итого:

4

1

3

8

3

5

Разработка
системы
критериев
оценивания
урока изучения
нового
материала в
СЦОС.
Разработка
сценария
дистанционного
урока изучения
нового
материала или
фрагмента
лекции для
дистанционного
курса в
соответствии с
выбранной
моделью ДО.

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 4.1.
Содержание лекционных занятий
№

Тема

4.1.1 Факторы,
определяющие формы
обучения в СЦОС.
Типология
организационных
форм обучения в
СЦОС

4.1.2 Организационные
формы обучения в
СЦОС, нацеленные на
освоение новых
знаний. Цифровая
трансформация урока
изучения нового
материала, лекции в
СЦОС

Содержание лекционного занятия (основные темы и
направления)
Дидактические цели, варианты виртуального пространства,
содержание деятельности преподавателя и учащихся,
индивидуальный и групповой (коллективный) режимы
деятельности, он-лайн и офф-лайн режимы деятельности,
специфика педагогического сопровождения и поддержки
учебной деятельности для разных организационных форм
обучения в СЦОС. Организационные формы в СЦОС,
нацеленные на освоение новых знаний (лекция, урок открытия
нового знанияа, экскурсия и пр.); организационные формы
обучения в СЦОС, нацеленные на применение знаний и
выработку
практических
умений
(практическая
и
лабораторная работа, семинар, консультация, круглый стол, и
др.); организационные формы, нацеленные на контроль и
оценивание образовательнх результатов в СЦОС (урок
контроля и коррекции знаний, защита итоговых работ и др.).
Изменение
информационной
основы,
моделей
интерактивности и педагогического управления учебными
действиями в процессе освоение новых знаний в СЦОС.
Планирование реализации организационных формы обучения
в СЦОС, нацеленных на освоение новых знаний.

Кол-во
часов
2

1

48

Приложение: дистанционное сопровождение программы (лекции, практические задания и
материалы) осуществляется на целевом сайте https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с
обеспечением авторизованного доступа.
Содержание практических занятий
№

Тема

Формат и краткое содержание практического занятия

4.1.1

Факторы,
определяющие формы
обучения в СЦОС.
Типология
организационных
форм обучения в
СЦОС

4.1.2

Организационные
формы обучения в
СЦОС, нацеленные на
освоение новых
знаний. Цифровая
трансформация урока
изучения нового
материала, лекции в
СЦОС

Формат: индивидуальная работа или работа в малых
группах (решение ситуационных задач)
Задание: выбор и обоснование комплекса организационных
форм обучения в проектируемой СЦОС (дистанционном
курсе). Составление интеллектуальной карты или
концептуальной таблицы.
Содержание: на основании спроектированной модели
дистанционного обучения и разработанного учебнотематического
плана
очно-дистанционного
или
дистанционного
курса, слушатели
формируют
и
обосновывают комплекс необходимых организационных
форм обучения. Представляют друг другу свои разработки
в виде цифровых интерактивных интеллектуальных карт
или концептуальных таблиц. Обратная связь в ходе
обсуждения ключевых вопросов и с использованием
мобильных опросов.
Формат: индивидуальная работа или работа в малых
группах (решение ситуационных задач)
Задания:
- разработка системы критериев оценивания урока
открытия нового знания, лекции в СЦОС;
- разработка сценария и цифровых образовательных
ресурсов урока изучения нового материала или фрагмента
лекции;
Содержание: слушатели разрабатывают универсальные
критерии, которые позволяют оценить реализацию
организационных форм обучения в СЦОС, нацеленных на
освоение новых знаний; на основании спроектированной
модели дистанционного обучения и разработанного
учебно-тематического плана очно-дистанционного или
дистанционного курса, слушатели разрабатывают сценарий
и цифровые образовательные ресурсы одного из
компонентов курса - урока изучения нового материала или
фрагмента лекции.

Кол-во
часов
2

3

Приложение: конспекты (сценарии) практических занятий «Факторы, определяющие формы
обучения в СЦОС. Типология организационных форм обучения в СЦОС» и «Организационные
формы обучения в СЦОС, нацеленные на освоение новых знаний. Цифровая трансформация
урока изучения нового материала, лекции в СЦОС» представлены в сборнике Учебнометодических материалов программы.
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 4.1.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов

Вид занятий

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
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Аудитория для лекций

Аудитория для
проектной деятельности

Лекционные занятия

Практическое
занятие

Расстановка столов в формате «класс», ноутбук
(компьютер), доступ к сети Интернет, доступ в СДО,
мультимедийный проектор, экран, канцелярские
принадлежности
(с
логотипами
брендбука
программы); видеокамера для ведения трансляций
Расстановка столов в формате «работа квартетом»,
ноутбук (компьютер), доступ к сети Интернет, доступ
в СДО, мультимедийный проектор, экран, вебкамера, гарнитура (наушники, микрофоны) для
видеоконференций, канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 4.1.
Основная литература:
1. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е.С. Полат [и
др.]; под редакцией Е.С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449342
2. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е.С.
Полат [и др.]; под редакцией Е.С. Полат. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
— 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449298
3. Никуличева Н.В. Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образовательной
организации: практ. пособие / Н.В. Никуличева. - М.: Федеральный институт развития
образования, 2016. – 72 с.
4. Информационные технологии в образовании: учебник для вузов / Т.Н. Носкова [и др.]; под
редакцией Т.Н. Носковой. — 1-е изд. Издательство Лань, 2016. — 296 с.
https://e.lanbook.com/book/81571
Дополнительная литература:
1. Андреев А.А. Интернет-технологии и модели обучения в среде Интернет / А.А.Андреев. –
М.: МИПК, 2013. – 57 с.
2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие для
вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433436
Интернет-ресурсы:
1. Всероссийский Интернет-педсовет https://pedsovet.org/beta
2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/
3. Интернет Урок https://interneturok.ru/
4. ИНФОУРОК https://infourok.ru/videouroki
5. ЯКласс https://www.yaklass.ru/
6. Урок НТИ http://nti-lesson.ru/
7. Коллекция Учительского портала http://www.uchportal.ru/
8. Коллекция портала "Открытый урок" (Цифровой класс) http://festival.1september.ru
9. Образовательный сервис Учи.ру https://distant.uchi.ru/
10. Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/main/
11. Образовательный сервис "Фоксворд" https://foxford.ru/
12. Skills4u https://skills4u.ru/school/
13. Онлайн-школа Skyeng https://edu.skysmart.ru/
14. Яндекс Репетитор https://yandex.ru/tutor/
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15. СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ. https://sdamgia.ru/
16. vAcademia http://www.vacademia.com/
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 4.1.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате обсуждения вопросов в
процессе работы группы и выполнения практических заданий:
- оценка освоения лекционного материала осуществляется в формате обсуждения вопросов
в процессе работы группы и мобильных опросов;
- оценка освоения практической части модуля осуществляется по результатам выполнения
практических заданий, которые предполагают обоснование комплекса организационных форм
обучения в проектируемой СЦОС в форме интерактивной интеллектуальной карты или
концептуальной таблицы, разработку критериев оценивания урока открытия нового знания или
лекции в СЦОС, разработку сценария и цифровых образовательных ресурсов для урока открытия
нового знания или фрагмента цифровой лекции. Критерии оценивания выполнения практических
заданий представлены в Приложении 3 к рабочей программе модуля 4.1.
Оценка освоения модуля 4.1. «Организационные формы обучения в СЦОC. Цифровая
трансформация урока изучения нового материала в СЦОС» (форма «зачет») ставится, если в
соответствии с критериями оценивания набрано от 12 до 18 баллов.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 4.1.
Оценка качества реализации Модуля 4.1. может проводиться в форме внутреннего
мониторинга (самонаблюдение, самоконтроль, самооценка, взаимооценка), где основными
инструментами являются: критерии оценивания выполнения практических заданий модуля,
выходное анкетирование слушателей.
Критерии оценивания качества усвоения лекционного материала, практических заданий
модуля, формы входной и выходной анкеты представлены в Приложении 3 к рабочей программе
Модуля 4.1.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 4.1
Приложение 3 к рабочей программе Модуля 4.1.
Вопросы входной анкеты:
1. Выберите наиболее близкое Вам утверждение:
a. дистанционный урок организуется как традиционный, но с использованием
телекоммуникационных технологий (1);
b. дистанционный урок имеет некоторые отличия от традиционного урока, связанные
с применением телекоммуникационных технологий (2);
c. дистанционный урок имеет особую организацию, исходя из возможностей
телекоммуникационных технологий (3).
2. Дайте оценку своим умениям в проведении дистанционных уроков изучения нового
материала
a. испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как провести (2);
c. имею успешный опыт проведения таких уроков (3).
3. Дайте оценку своим умениям по подготовке цифровых образовательных ресурсов для
дистанционного урока:
a. испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как подобрать и разработать необходимые для урока ресурсы; (2)
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c. имею успешный опыт разработки ресурсов (3).
4. Дайте оценку своим умениям по организации групповой работы в рамках
дистанционного урока:
a. испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как организовать групповую работу (2);
c. имею успешный опыт (3).
5. Дайте оценку своим умениям по дистанционному управлению деятельностью
учащихся:
a. испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как управлять действиями учащихся дистанционно (2);
c. имею успешный опыт дистанционного сопровождения учебной деятельности (3).
6. Выберите одно из утверждений, которое считаете верным:
a. изучение нового материала может быть полноценно организовано только в классе
(1);
b. изучение нового материала может быть полноценно организовано только в режиме
синхронного взаимодействия с использованием телекоммуникационных технологий
(2);
c. изучение нового материала может быть полноценно организовано только в режиме
асинхронного взаимодействия с использованием интерактивных технологий (2);
d. изучение нового материала может быть полноценно организовано в интеграции
синхронного и асинхронного взаимодействия с использованием интерактивных и
телекоммуникационных технологий (3).
7. Выберите наиболее близкое Вам утверждение:
a. организационные формы обучения в СЦОС позволяют достигать особых
образовательных результатов (3);
b. организационные формы обучения в СЦОС недостаточно функциональны в
сравнении с традиционными (2);
c. не вижу разницы в результативности организационных форм обучения в СЦОС и в
традиционной образовательной среде (1).
8. Оцените для Вас меру важности сотрудничества с коллегами в процессе реализации
различных формы обучения в СЦОС:
a. не вижу необходимости в сотрудничестве, предпочитаю действовать самостоятельно
(1);
b. в реализации многих организационных форм обучения в СЦОС важна командная
работа педагогов (2);
c. мне важно научиться эффективно сотрудничать с коллегами в процессе реализации
различных формы обучения в СЦОС (3).
Вопросы выходной анкеты:
1. Выберите наиболее близкое Вам утверждение:
a. дистанционный урок организуется как традиционный, но с использованием
телекоммуникационных технологий (1);
b. дистанционный урок имеет некоторые отличия от традиционного урока, связанные
с применением телекоммуникационных технологий (2);
c. дистанционный урок имеет особую организацию, исходя из возможностей
телекоммуникационных технологий (3).
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2. Дайте оценку приобретенным в период обучения знаниям и умениям, связанным с
дистанционными уроками изучения нового материала:
a. по-прежнему испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как организовать (2);
c. приобрел полезные знания и опыт проведения таких дистанционных занятий (3).
3. Дайте оценку приобретенным в период обучения умениям по подготовке цифровых
образовательных ресурсов для дистанционного урока:
a. по-прежнему испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как подобрать и разработать необходимые для урока ресурсы; (2)
c. приобрел полезные знания и опыт по разработке цифровых ресурсов (3).
4. Дайте оценку приобретенным в период обучения по организации групповой работы в
рамках дистанционного урока:
a. по-прежнему испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как организовать групповую работу (2);
c. приобрел полезные знания и опыт по организации совместной деятельности
обучающихся в СЦОС (3).
5. Дайте оценку приобретенным в период обучения умениям по дистанционному
управлению деятельностью учащихся:
a. по-прежнему испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как управлять действиями учащихся дистанционно (2);
c. приобрел полезные знания и опыт дистанционного сопровождения учебной
деятельности (3).
6. Дайте оценку приобретенным в период обучения умениям, связанным с организацией
изучения нового материала в дистанционном режиме:
a. по-прежнему уверен, что изучение нового материала может быть полноценно
организовано только в классе (1);
b. приобрел полезные знания и умения по организации изучение нового материала
только в режиме синхронного взаимодействия с использованием
телекоммуникационных технологий (2);
c. приобрел полезные знания и умения по организации изучение нового материала
только в режиме асинхронного взаимодействия с использованием интерактивных
технологий (2);
d. приобрел полезные знания и умения по организации изучение нового материала в
интеграции синхронного и асинхронного взаимодействия с использованием
интерактивных и телекоммуникационных технологий (3).
7. Выберите наиболее близкое Вам утверждение:
a. организационные формы обучения в СЦОС позволяют достигать особых
образовательных результатов (3);
b. организационные формы обучения в СЦОС недостаточно функциональны в
сравнении с традиционными (2);
c. не вижу разницы в результативности организационных форм обучения в СЦОС и в
традиционной образовательной среде (1).
8. Оцените для Вас меру важности сотрудничества с коллегами в процессе реализации
различных формы обучения в СЦОС:
a. не вижу необходимости в сотрудничестве, предпочитаю действовать самостоятельно
(1);
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b. в реализации многих организационных форм обучения в СЦОС важна командная
работа педагогов (2);
c. мне важно научиться эффективно сотрудничать с коллегами в процессе реализации
различных формы обучения в СЦОС (3).
Максимальный балл – 24.
- высокий уровень 20-24 баллов (более 80%)
- средний уровень 12-19 балла (50-80%)
- низкий уровень до 12 баллов (менее 5о%)
Вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля 4.1.
«Организационные формы обучения в СЦОС. Цифровая трансформация урока изучения
нового материала в СЦОС»
Тема 1. Факторы, определяющие формы обучения в СЦОС. Типология организационных
форм обучения в СЦОС
1. К названиям каких из организационных форм обучения невозможно добавить слово
«цифровой (ая)»? Есть ли организационные формы обучения, которые невозможно
реализовать в цифровой среде?
2. Какие организационные формы обучения получили наибольшее распространение в
практике дистанционного обучения. Почему?
Вопросы мобильного опроса:
1. Имеющийся опыт удаленного обучения показал, что наибольшие затруднения я
испытываю при проведении следующих типов дистанционных занятий:
 урок изучения нового учебного материала;
 урок выработки умений и навыков;
 урок обобщения и систематизации знаний;
 урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков.
2. Организационные формы обучения существенно изменяются в СЦОС.
Оцените степень Вашего согласия с этим утверждением от 1 до 4 (4- полностью согласен, 1
– абсолютно не согласен).
Тема 2. Организационные формы обучения в СЦОС, нацеленные на освоение новых знаний.
Цифровая трансформация урока изучения нового материала, лекции в СЦОС.
Вопросы:
1. Какие ограничения необходимо принимать во внимание для любой организационной
формы дистанционного обучения?
2. Какие из организационных форм обучения претерпели наибольшие изменения в СЦОС?
3. В чем Вы видите основные изменения организационных форм обучения в СЦОС,
нацеленных на освоение новых знаний?
Критерии оценки выполнения практической работы Модуля 4.1.
«Организационные формы обучения в СЦОС. Цифровая трансформация урока изучения
нового материала в СЦОС»
Тема 1. Факторы, определяющие формы обучения в СЦОС. Типология организационных
форм обучения в СЦОС.
После завершения выполнения практической работы (выполняется индивидуально или в
малых группах), каждая группа слушателей представляет всем участникам группы (слушателям)
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интеллектуальную карту или концептуальную таблицу, демонстрирующую комплекс
организационных форм обучения в проектируемой СЦОС (дистанционном курсе). Обсуждение
происходит на занятии и в процессе самостоятельной работы в формате комментариев к
информационным ресурсам, размещенным в общем доступе.
Задание оценивается самими слушателем по 3-х-балльной шкале.
Преподаватель проверяет задания и отмечает в журнале успеваемости по 2-х-балльной
системе: «задание выполнено» и «требуется доработать».
Критерии оценивания выполнения практической работы по теме 1 модуля 4.1.
№
п/п
1

2

3

Критерий оценивания
Комплекс организационных
форм обучения, который
демонстрирует
интеллектуальная карта или
концептуальная таблица,
разработанная слушателем,
соответствует выбранной
модели ДО
Слушатель привел в
интеллектуальной карте
(концептуальной таблице)
четкие обоснования выбора
организационных форм
обучения в проектируемой
СЦОС (дистанционном курсе).
Интеллектуальная карта или
концептуальная таблица
разработана с использованием
соответствующего цифрового
инструмента и адекватно
использует его возможности.

1 балл
Недостаточно
соответствует

Баллы за выполнение задания
2 балла
3 балла
Частично
В полной мере
соответствует
соответствует

Интеллектуальная
карта
(концептуальная
таблица)
подготовлена, но
обоснования
отсутствуют
Возможности
цифрового
инструмента
использованы в
малой степени

Интеллектуальная
карта
(концептуальная
таблица)
подготовлена, но
обоснования даны
недостаточно четко
Возможности
цифрового
инструмента
использованы
частично

Интеллектуальная
карта
(концептуальная
таблица)
содержит четкие
обоснования
Цифровой
инструмент
использован
адекватно его
возможностям

Практическая работа по Теме 1 зачитывается, если набрано от 6 до 9 баллов.
Тема 2. Организационные формы обучения в СЦОС, нацеленные на освоение новых знаний.
Цифровая трансформация урока изучения нового материала, лекции в СЦОС.
После завершения выполнения практической работы (выполняется индивидуально или в
малых группах), каждая малая группа слушателей представляет всем участникам группы
(слушателям) следующие материалы:
 систему критериев оценивания урока открытия нового знания или лекции в СЦОС
(дистанционном курсе);
 сценарий и цифровые образовательных ресурсы для дистанционного урока изучения нового
материала или фрагмента лекции.
Обсуждение происходит на занятии и в процессе самостоятельной работы в формате
комментариев к информационным ресурсам, размещенным в общем доступе.
Каждое задание оценивается самими слушателем по 3-х-балльной шкале.
Преподаватель проверяет задания и отмечает в журнале успеваемости по 2-х-балльной
системе: «задание выполнено» и «требуется доработать».
Критерии оценивания выполнения практической работы по теме 2 модуля 4.1.
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№
п/п
1

2

3

Критерий оценивания
Разработанная
система
критериев оценивания урока
открытия нового знания или
лекции
позволяет
оценить
особые возможности данной
формы обучения в СЦОС
Сценарий
и
цифровые
образовательных ресурсы для
дистанционного
урока
изучения нового материала или
фрагмента
лекции
соответствуют
выбранной
модели
дистанционного
обучения
и
учитывают
технологическую
инфраструктуру обучения
Сценарий и цифровые
образовательных ресурсы для
дистанционного урока
изучения нового материала или
фрагмента лекции достаточно
полно используют возможности
СЦОС

Баллы за выполнение задания
1 балл
2 балла
3 балла
Система
Система критериев Система критериев в
критериев
не частично отражает полной мере
отражает особые особые
позволяет оценить
возможности
возможности
возможности данной
данной
формы данной
формы формы обучения в
обучения в СЦОС обучения в СЦОС
СЦОС
Недостаточно
Частично
В
полной
мере
соответствуют
соответствуют
соответствуют
выбранной
выбранной модели выбранной модели
модели
дистанционного
дистанционного
дистанционного
обучения
обучения
обучения

Недостаточно
полно
использованы
возможности
СЦОС

Возможности СЦОС Возможности СЦОС
использованы
использованы
частично
достаточно полно

Практическая работа по Теме 2 зачитывается, если набрано от 6 до 9 баллов.
8. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 4.1.
Павлова Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 4.2.
«Организационные формы обучения в СЦОС, нацеленные на применение знаний и умений»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций готовности к методическому проектированию учебного
процесса посредством выбора организационных форм в соответствии с определенной моделью
дистанционного обучения и определенной технологической основой обучения в СЦОС, а именно:
- понимание специфики подготовки и проведения различных видов занятий и форм
организации образовательного взаимодействия в цифровой образовательной среде в он-лайн и
офф-лайн режимах;
- формирование умений осуществлять выбор организационных форм обучения для
проектируемой педагогической системы в СЦОС; планировать и реализовывать выбранные
формы обучения в СЦОС в соответствии с современными методиками преподавания учебного
предмета, в частности, организационные формы обучения, нацеленные на освоение новых знаний;
организовывать профессиональное сотрудничество с коллегами в вопросах проведения занятий и
образовательных событий в СЦОС.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 4.2.
«Организационные формы обучения в СЦОC, нацеленные на применение знаний и
умений»

Организационные формы
обучения в СЦОC,
нацеленные на
применение знаний и
умений.
Факторы, определяющие
формы обучения в СЦОС.
Типология
организационных форм
обучения в СЦОС.

4.2.1

8

3

5

4

2

2

Самостоятель
ная работа, в
т.ч. с ДОТ

4.2

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование модуля

Практические

№

Всего
часов

Лекции

В том числе
Аудиторные
Внеаудиторные
Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенство
вание
компетенции

Способность
планировать
и
реализовыват
ь выбранные
Обоснование
формы
выбора форм
обучения в
обучения в
проектируемо СЦОС,
нацеленные
й СЦОС.
на
Составление
интеллектуал применение
ьной карты
знаний и
(концептуаль умений
ной
таблицы).
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4.2.2

Организационные формы
обучения в СЦОС,
нацеленные на
применение знаний и
умений.
Варианты дистанционных
уроков.
Организация круглого
стола в СЦОС

4

1

3

Итого:

8

3

5

Подготовка
цифровых
учебных
материалов и
плана
проведения
дистанционн
ого урока
(практическо
го занятия) в
рамках
проектируемо
й СЦОС.
Подготовка к
итоговому
круглому
столу
«Использован
ие
современной
цифровой
образователь
ной среды
для
реализации
образователь
ных
программ».

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 4.2.
Содержание лекционных занятий
№

Тема

4.2.1

Факторы,
определяющие формы
обучения в СЦОС.
Типология
организационных
форм обучения в
СЦОС

4.2.2

Организационные
формы обучения в
СЦОС, нацеленные на

Содержание лекционного занятия (основные темы и
направления)
Анализ организационных форм обучения, имеющих широкую
практику реализации в СЦОС по основаниям: дидактические
цели, варианты виртуального пространства, содержание
деятельности преподавателя и учащихся, индивидуальный и
групповой (коллективный) режимы деятельности, он-лайн и
офф-лайн режимы деятельности, специфика педагогического
сопровождения и поддержки учебной деятельности.
Организационные формы в СЦОС, нацеленные на освоение
новых знаний (цифровой урок открытия нового знания,
лекция, экскурсия и пр.); организационные формы обучения в
СЦОС, нацеленные на применение знаний и выработку
практических умений (практическая и лабораторная работа,
семинар,
консультация,
круглый
стол,
и
др.);
организационные формы, нацеленные на контроль и
оценивание образовательнх результатов в СЦОС (организация
контроля и коррекции знаний, защиты итоговых работ и др.).
Расширение спектра целей практической деятельности
учащихся в СЦОС. Изменение информационной основы,
моделей интерактивности и педагогического управления

Кол-во
часов
2

1
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применение знаний и
умений.
Варианты
дистанционных
уроков.
Организация круглого
стола в СЦОС

учебными действиями в процессе организации практической
деятельности учащихся в СЦОС. Планирование реализации
организационных форм обучения в СЦОС, нацеленных на
применение знаний и умений. Способы организации круглого
стола в СЦОС.

Приложение: дистанционное сопровождение программы (лекции, практические задания и
материалы) осуществляется на целевом сайте https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с
обеспечением авторизованного доступа.
Содержание практических занятий
№

Тема

Формат и краткое содержание практического занятия

4.2.1

Факторы,
определяющие формы
обучения в СЦОС.
Типология
организационных
форм обучения в
СЦОС

4.2.2

Организационные
формы обучения в
СЦОС, нацеленные на
применение знаний и
умений.
Варианты
дистанционных
уроков.
Организация круглого
стола в СЦОС

Формат: индивидуальная работа или работа в малых
группах (решение ситуационных задач)
Задание: выбор и обоснование комплекса организационных
форм обучения в проектируемой СЦОС (дистанционном
курсе). Составление интеллектуальной карты или
концептуальной таблицы.
Содержание: на основании спроектированной модели
дистанционного
обучения,
разработанного
учебнотематического
плана
очно-дистанционного
или
дистанционного курса, а также результатов анализа своего
опыта преподавания в режиме удаленного обучения,
слушатели
обосновывают
комплекс
необходимых
организационных
форм
обучения.
Комплекс
организационных
форм
дистанционного
обучения
формируется
в
виде
цифровых
интерактивных
интеллектуальных карт или концептуальных таблиц.
Обратная связь осуществляется в ходе обсуждения
ключевых вопросов на занятии, с использованием
комментариев в общих документах и с применением
мобильных опросов.
Формат: индивидуальная работа или работа в малых
группах (решение ситуационных задач)
Задания:
- подготовка цифровых учебных материалов и плана
проведения дистанционного урока (практического занятия)
в рамках проектируемой СЦОС;
- подготовка к итоговому круглому столу «Использование
современной цифровой образовательной среды для
реализации образовательных программ»;
Содержание:
на
основании
выбранной
модели
дистанционного обучения и разработанного учебнотематического
плана
очно-дистанционного
или
дистанционного курса, слушатели разрабатывают сценарий
и цифровые образовательные ресурсы для реализации
выбранной формы обучения, ориентированной на
применение знаний и умений. Слушатели начинают
подготовку к проведению офф-лайн этапа итогового
круглого стола.

Кол-во
часов
2

3
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Приложение: конспекты (сценарии) практических занятий «Факторы, определяющие формы
обучения в СЦОС. Типология организационных форм обучения в СЦОС» и «Организационные
формы обучения в СЦОС, нацеленные на применение знаний и умений» представлены в сборнике
Учебно-методических материалов программы.
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 4.2.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория для лекций

Вид занятий

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения

Лекционные занятия

Аудитория для
проектной деятельности

Практическое
занятие

Расстановка столов в формате «класс», ноутбук
(компьютер), доступ к сети Интернет, доступ в СДО,
мультимедийный проектор, экран, канцелярские
принадлежности
(с
логотипами
брендбука
программы); видеокамера для ведения трансляций
Расстановка столов в формате «работа квартетом»,
ноутбук (компьютер), доступ к сети Интернет, доступ
в СДО, мультимедийный проектор, экран, вебкамера, гарнитура (наушники, микрофоны) для
видеоконференций, канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 4.2.
Основная литература:
1. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е.С. Полат [и
др.]; под редакцией Е.С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449342
2. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е.С.
Полат [и др.]; под редакцией Е.С. Полат. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
— 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449298
3. Никуличева Н.В. Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образовательной
организации: практ. пособие / Н.В. Никуличева. - М.: Федеральный институт развития
образования, 2016. – 72 с.
4. Информационные технологии в образовании: учебник для вузов / Т.Н. Носкова [и др.]; под
редакцией Т.Н. Носковой. — 1-е изд. Издательство Лань, 2016. — 296 с.
https://e.lanbook.com/book/81571
Дополнительная литература:
1. Андреев А.А. Интернет-технологии и модели обучения в среде Интернет / А.А.Андреев. –
М.: МИПК, 2013. – 57 с.
2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие для
вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433436
Интернет-ресурсы:
1. Всероссийский Интернет-педсовет https://pedsovet.org/beta
2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/
3. Интернет Урок https://interneturok.ru/
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ИНФОУРОК https://infourok.ru/videouroki
ЯКласс https://www.yaklass.ru/
Урок НТИ http://nti-lesson.ru/
Коллекция Учительского портала http://www.uchportal.ru/
Коллекция портала "Открытый урок" (Цифровой класс) http://festival.1september.ru
Образовательный сервис Учи.ру https://distant.uchi.ru/
Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/main/
Образовательный сервис "Фоксворд" https://foxford.ru/
Skills4u https://skills4u.ru/school/
Онлайн-школа Skyeng https://edu.skysmart.ru/
Яндекс Репетитор https://yandex.ru/tutor/
СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ. https://sdamgia.ru/
http://www.vacademia.com/ vAcademia
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 4.2.

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате обсуждения вопросов в
процессе работы группы и выполнения практических заданий:
- оценка освоения лекционного материала осуществляется в формате обсуждения вопросов
в процессе работы группы и мобильных опросов;
- оценка освоения практической части модуля осуществляется по результатам выполнения
практических заданий, которые предполагают обоснование комплекса организационных форм
обучения в проектируемой СЦОС в форме интерактивной интеллектуальной карты или
концептуальной таблицы, разработку плана проведения и цифровых образовательных ресурсов
для дистанционного урока (практического занятия) в рамках проектируемой СЦОС Критерии
оценивания выполнения практических заданий представлены в Приложении 3 к рабочей
программе модуля 4.2.
Оценка освоения модуля 4.2. «Организационные формы обучения в СЦОC, нацеленные на
применение знаний и умений» (форма «зачет») ставится, если в соответствии с критериями
оценивания набрано от 10 до 15 баллов.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 4.2.
Оценка качества реализации Модуля 4.2. может проводиться в форме внутреннего
мониторинга (самонаблюдение, самоконтроль, самооценка, взаимооценка), где основными
инструментами являются: критерии оценивания выполнения практических заданий модуля,
выходное анкетирование слушателей.
Критерии оценивания качества усвоения лекционного материала, практических заданий
модуля, формы входной и выходной анкеты представлены в Приложении 3 к рабочей программе
Модуля 4.2.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 4.2
Приложение 3 к рабочей программе Модуля 4.2.
Вопросы для оценки качества освоения Модуля 4.2.
«Организационные формы обучения в СЦОС, нацеленные на применение знаний и умений»
Вопросы входной анкеты:
1. Выберите наиболее близкое Вам утверждение:
a. дистанционный урок организуется как традиционный, но с использованием
телекоммуникационных технологий (1);
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b. дистанционный урок имеет некоторые отличия от традиционного урока, связанные
с применением телекоммуникационных технологий (2);
c. дистанционный урок имеет особую организацию, исходя из возможностей
телекоммуникационных технологий (3).
2. Дайте оценку своим умениям в проведении дистанционных уроков (практических
занятий), нацеленных на применение знаний и умений
a. испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как провести (2);
c. имею успешный опыт проведения таких уроков (3).
3. Дайте оценку своим умениям по подготовке цифровых образовательных ресурсов для
дистанционного урока
a. испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как подобрать и разработать необходимые для урока ресурсы; (2)
c. имею успешный опыт разработки ресурсов (3).
4. Дайте оценку своим умениям по организации групповой работы в рамках
дистанционного урока:
a. испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как организовать групповую работу (2);
c. имею успешный опыт (3).
5. Дайте оценку своим умениям по дистанционному управлению деятельностью
учащихся:
a. испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как управлять действиями учащихся дистанционно (2);
c. имею успешный опыт дистанционного сопровождения учебной деятельности (3).
6. Выберите одно из утверждений, которое считаете верным:
a. практические формы обучения могут быть полноценно организованы только в
аудитории (1);
b. практические формы обучения могут быть полноценно организованы только в
режиме синхронного взаимодействия с использованием телекоммуникационных
технологий (2);
c. практические формы обучения могут быть полноценно организованы только в
режиме асинхронного взаимодействия с использованием интерактивных технологий
(2);
d. практические формы обучения могут быть полноценно организованы в интеграции
синхронного и асинхронного взаимодействия с использованием интерактивных и
телекоммуникационных технологий (3).
7. Выберите наиболее близкое Вам утверждение:
a. организационные формы обучения в СЦОС позволяют достигать особых
образовательных результатов (3);
b. организационные формы обучения в СЦОС недостаточно функциональны в
сравнении с традиционными (2);
c. не вижу разницы в результативности организационных форм обучения в СЦОС и в
традиционной образовательной среде (1).
8. Оцените для Вас меру важности сотрудничества с коллегами в процессе реализации
различных формы обучения в СЦОС:
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a. не вижу необходимости в сотрудничестве, предпочитаю действовать самостоятельно
(1);
b. в реализации многих организационных форм обучения в СЦОС важна командная
работа педагогов (2);
c. мне важно научиться эффективно сотрудничать с коллегами в процессе реализации
различных формы обучения в СЦОС (3).
Вопросы выходной анкеты:
1. Выберите наиболее близкое Вам утверждение:
a. дистанционный урок организуется как традиционный, но с использованием
телекоммуникационных технологий (1);
b. дистанционный урок имеет некоторые отличия от традиционного урока, связанные
с применением телекоммуникационных технологий (2);
c. дистанционный урок имеет особую организацию, исходя из возможностей
телекоммуникационных технологий (3).
2. Дайте оценку приобретенным в период обучения знаниям и умениям, связанным с
практическими формами обучения в СЦОС:
a. по-прежнему испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как организовать (2);
c. приобрел полезные знания и опыт проведения таких дистанционных занятий (3).
3. Дайте оценку приобретенным в период обучения умениям по подготовке цифровых
образовательных ресурсов для дистанционного урока:
a. по-прежнему испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как подобрать и разработать необходимые для урока ресурсы; (2)
c. приобрел полезные знания и опыт по разработке цифровых ресурсов (3).
4. Дайте оценку приобретенным в период обучения по организации групповой работы в
рамках дистанционного урока:
a. по-прежнему испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как организовать групповую работу (2);
c. приобрел полезные знания и опыт по организации совместной деятельности
обучающихся в СЦОС (3).
5. Дайте оценку приобретенным в период обучения умениям по дистанционному
управлению деятельностью учащихся:
a. по-прежнему испытываю существенные затруднения (1);
b. знаю примерно, как управлять действиями учащихся дистанционно (2);
c. приобрел полезные знания и опыт дистанционного сопровождения учебной
деятельности (3).
6. Выберите одно из утверждений, которое считаете верным:
a. по-прежнему уверен, что практические формы обучения могут быть полноценно
организованы только в аудитории (1);
b. приобрел полезные знания и умения по организации практических форм обучения
только в режиме синхронного взаимодействия с использованием
телекоммуникационных технологий (2);
c. приобрел полезные знания и умения по организации практических форм обучения
только в режиме асинхронного взаимодействия с использованием интерактивных
технологий (2);
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d. приобрел полезные знания и умения по организации практических форм обучения в
интеграции синхронного и асинхронного взаимодействия с использованием
интерактивных и телекоммуникационных технологий (3).
7. Выберите наиболее близкое Вам утверждение:
d. организационные формы обучения в СЦОС позволяют достигать особых
образовательных результатов (3);
e. организационные формы обучения в СЦОС недостаточно функциональны в
сравнении с традиционными (2);
f. не вижу разницы в результативности организационных форм обучения в СЦОС и в
традиционной образовательной среде (1).
8. Оцените для Вас меру важности сотрудничества с коллегами в процессе реализации
различных формы обучения в СЦОС:
d. не вижу необходимости в сотрудничестве, предпочитаю действовать самостоятельно
(1);
e. в реализации многих организационных форм обучения в СЦОС важна командная
работа педагогов (2);
f. мне важно научиться эффективно сотрудничать с коллегами в процессе реализации
различных формы обучения в СЦОС (3).
Максимальный балл – 24.
- высокий уровень 20-24 баллов (более 80%)
- средний уровень 12-19 балла (50-80%)
- низкий уровень до 12 баллов (менее 5о%)
Вопросы для оценивания качества усвоения лекционного материала модуля 4.2.
Тема 1. Факторы, определяющие формы обучения в СЦОС. Типология организационных
форм обучения в СЦОС
1. По каким параметрам осуществляется выбор организационных форм обучения для
применения в практике дистанционного обучения?
2. Какие организационные формы обучения в практике дистанционного обучения могут быть
реализованы в сочетании он-лайн и офф-лайн режимов?
Вопросы мобильного опроса:
1. Имеющийся опыт удаленного обучения показал, что наибольшие затруднения я
испытываю при проведении следующих типов дистанционных занятий:
 урок изучения нового учебного материала;
 урок выработки умений и навыков;
 урок обобщения и систематизации знаний;
 урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков.
2. СЦОС позволяет реализовать не только традиционные, но и особые цифровые приемы
организации практической деятельности учащихся. Оцените степень Вашего согласия с
этим утверждением от 1 до 4 (4- полностью согласен, 1 – абсолютно не согласен).
Тема 2. Организационные формы обучения в СЦОС, нацеленные на применение знаний и
умений. Варианты дистанционных уроков. Организация круглого стола в СЦОС
Вопросы:
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1. Что претерпевает наиболее значительные изменения при организации практической
деятельности учащихся в дистанционной форме: необходимые для этого ресурсы, способы
взаимодействия учащихся с учителем, взаимодействие учащихся между собой,
педагогическое управление практическими действиями учащихся?
2. Какие из организационных форм обучения, нацеленных на применение знаний и умений
получили наибольшее распространение в практике дистанционного обучения? Почему?
3. В чем Вы видите основные изменения в деятельности учителя и учащихся при организации
практического обучения в СЦОС?
Критерии оценки выполнения практической работы Модуля 4.2.
«Организационные формы обучения в СЦОС, нацеленные на применение знаний и умений»
Тема 1. Факторы, определяющие формы обучения в СЦОС. Типология организационных
форм обучения в СЦОС.
После завершения выполнения практической работы (выполняется индивидуально или в
малых группах), каждая группа слушателей представляет всем участникам группы (слушателям)
интеллектуальную карту или концептуальную таблицу, демонстрирующую комплекс
организационных форм обучения в проектируемой СЦОС (дистанционном курсе). Обсуждение
происходит на занятии и в процессе самостоятельной работы в формате комментариев к
информационным ресурсам, размещенным в общем доступе.
Задание оценивается самими слушателем по 3-х-балльной шкале.
Преподаватель проверяет задания и отмечает в журнале успеваемости по 2-х-балльной
системе: «задание выполнено» и «требуется доработать».
Критерии оценивания выполнения практической работы по теме 1 модуля 4.2.
№п/п
1

2

4

Критерий оценивания
Комплекс организационных
форм обучения, который
демонстрирует
интеллектуальная карта или
концептуальная таблица,
разработанная слушателем,
соответствует выбранной
модели ДО
Слушатель привел в
интеллектуальной карте
(концептуальной таблице)
четкие обоснования выбора
организационных форм
обучения в проектируемой
СЦОС (дистанционном
курсе).
Интеллектуальная карта
или концептуальная
таблица разработана с
использованием
соответствующего
цифрового инструмента и
адекватно использует его
возможности.

1 балл
Недостаточно
соответствует

Баллы за выполнение задания
2 балла
3 балла
Частично
В полной мере
соответствует
соответсвует

Интеллектуальная
карта
(концептуальная
таблица)
подготовлена, но
обоснования
отсутствуют

Интеллектуальная
карта
(концептуальная
таблица)
подготовлена, но
обоснования даны
недостаточно четко

Интеллектуальная
карта
(концептуальная
таблица) содержит
четкие обоснования

Возможности
цифрового
инструмента
использованы в
малой степени

Возможности
цифрового
инструмента
использованы
частично

Цифровой
инструмент
использован
адекватно его
возможностям
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Практическая работа по Теме 1 зачитывается, если набрано от 6 до 9 баллов.
Тема 2. Организационные формы обучения в СЦОС, нацеленные на применение знаний и
умений. Варианты дистанционных уроков. Организация круглого стола в СЦОС.
После завершения выполнения практической работы (выполняется индивидуально или в
малых группах), каждая малая группа слушателей представляет всем участникам группы
(слушателям) следующие материалы: сценарий (план проведения) и цифровые образовательных
ресурсы для реализации одной из организационных форм дистанционного обучения,
ориентированных на применение знаний и умений (в соответствии с выбранной моделью ДО).
Обсуждение происходит на занятии и в процессе самостоятельной работы в формате
комментариев к информационным ресурсам, размещенным в общем доступе.
Каждое задание оценивается самими слушателем по 3-х-балльной шкале.
Преподаватель проверяет задания и отмечает в журнале успеваемости по 2-х-балльной
системе: «задание выполнено» и «требуется доработать».
Критерии оценивания выполнения практической работы по теме 2 модуля 4.2.
№
п/п
1

2

Критерий оценивания
Сценарий (план проведения) и цифровые
образовательных ресурсы для реализации одной
из организационных форм дистанционного
обучения, ориентированных на применение
знаний и умений, соответствуют выбранной
модели дистанционного обучения и учитывают
технологическую инфраструктуру обучения
Сценарий (план проведения) и цифровые
образовательных ресурсы для реализации одной
из организационных форм дистанционного
обучения, ориентированных на применение
знаний и умений достаточно полно задействуют
возможности СЦОС

Баллы за выполнение задания
1 балл
2 балла
3 балла
Недостаточно Частично
В полной
соответствует соответствует мере
соответствует

Недостаточно
полно
использованы
возможности
СЦОС

Возможности
СЦОС
использованы
частично

Возможности
СЦОС
использованы
достаточно
полно

Практическая работа по Теме 2 зачитывается, если набрано от 4 до 6 баллов.
8. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 4.2.
Павлова Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент.
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5
В результате обучения по модулям 7-9 (блок из 3-х вариативных модулей по теме
«Цифровые инструменты и сервисы») у слушателей будет сформирована компетенция
использовать возможности цифровых инструментов и сервисов для решения профессиональных
задач. В рамках изучения данного модуля слушатели узнают особенности обучения в
информационно насыщенной образовательной среде, возможности современных средств обучения
для презентации материалов в разных форматах, включая VR, смогут отбирать адекватные
электронные инструменты и технические средства для решения педагогических задач оценивания
деятельности учеников, организации оперативного взаимодействия, будут готовы к отбору
современных средств обучения для реализации задач образовательной деятельности и решения
профессиональных задач.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 5.1.
"Цифровые средства обучения.
Инструменты и сервисы представления информации»
Модуль направлен как на формирование способности и готовности использовать потенциал
цифровых инструментов и сервисов для представления информации в разных цифровых форматах
для обеспечения образовательной деятельности.
По результатам освоения модуля слушатели:
будут знать: основные типы цифрового инструментария для представления информации,
их особенности назначения и применения;
будут уметь: осуществлять целесообразный выбор инструментария для представления
информации;
овладеют приемами использования цифрового инструментария для представления
информации.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 5.1.
«Цифровые средства обучения.
Инструменты и сервисы представления информации»

5.1

Вариативный
модуль 5.1.
Цифровые
инструменты и
сервисы.
Представление
информации.

8

2

6

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

Всего
часов

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование
модуля

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудиторные Внеаудиторные
Контроль
(виды, формы,
методы)

Совершенствов
ание
компетенции

Готовность
использовать
потенциал
цифровых
инструментов
и сервисов для
представления
информации
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5.1.1

5.1.2

Обзор сервисов,
классификация,
вариативность.
Разработка учебного
продукта.

Итого:

4

2

4

8

2

4

2

Создание
презентационн
ого учебного
объекта с
помощью
цифровых
сервисов

6

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 5.1.
Содержание лекционных занятий
№
5.1.1.

Тема
Цифровые
инструменты и
сервисы.
Представление
информации.

Содержание лекционного занятия (основные темы
и направления)
В рамках изучения данного модуля слушатели освоят
на
практике
основные
педагогические
и
технологические приемы представления информации
в информационно насыщенной образовательной среде
на основе имеющихся качественных разработок и
создания собственных материалов в различных
форматах, включая современные возможности
виртуальной и дополненной реальности, познакомятся
с конкретными успешными практиками учителей.
Особенно важно подчеркнуть потенциал командной
работы при создании таких ресурсов учителями и
учениками, чему способствует широкий спектр
сетевых возможностей.

Кол-во
часов
2

Будет уделено внимание использованию
широкого спектра образовательных материалов,
созданных
профессиональными
разработчиками,
которые существенно обогащают наглядный ряд и
обеспечивают
поддержку
разных
вариантов
представления информации, наиболее доступных для
восприятия конкретным учеником.
Важное место в этой теме занимают и
платформы для организации обучения с применением
ЭО, ДОТ, массовые открытые онлайн курсы,
видеоресурсы,
которые
не
только
можно
использовать, но и полезно анализировать с позиции
современных вариантов представления информации
Приложение: дистанционное сопровождение программы (лекции, практические задания и
материалы) осуществляется на целевом сайте https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с
обеспечением авторизованного доступа.
Содержание практических занятий
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№
5.1.2

Тема
Разработка учебного
продукта.

Формат и краткое содержание практического
занятия
Формат: работа индивидуальная или в подгруппах.
Задание: Формирование ресурсной базы цифровых

Кол-во
часов
4

сервисов: отбор профессионально необходимых
средств представления информации. Создание
презентационного учебного объекта с помощью
цифровых сервисов.
Содержание: слушатели получают возможность в
практической
деятельности
на
основе
анализа
представленного списка сервисов, с опорой на собственный
опыт и лекционный материал, создать учебный продукт,
демонстрирующий один из сервисов (или типов, подходов)
цифрового представления информации.

Приложение: конспекты (сценарии) практических занятий по темам модуля, представлены в
сборнике Учебно-методических материалов программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 5.1.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория для лекций

Аудитория организации
групповой работы с
использованием
компьютеров

Вид занятий
Лекционные занятия

Практическое
занятие

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Расстановка столов в формате «класс», выход в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
канцелярские принадлежности (с логотипами
брендбука программы) – блокноты, ручки;
видеокамера для ведения трансляций
Компьютерный
класс
с
возможностью,
интерактивная доска, документ-камера, Интернет
(проводной или wi-fi), видеокамера для ведения
трансляций

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.1.
1. Программа и учебно-тематический план дистанционного курса.
2. Дистанционное сопровождение курса на целевом сайте
https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с обеспечением авторизованного доступа.
3. Анкета стартовой диагностики (стартовая диагностика на основе анкетирования
слушателей с целью уточнения содержания и диагностического уровня конкретных занятий
в рамках предложенного расписания).
4. Анкета итоговой диагностики (итоговая диагностика на основе анкетирования слушателей
с целью оценки эффективности учебного курса на основе самооценки).
5. Цифровые образовательные ресурсы курса, ИКТ-средства в сети для курса (форумы,
педагогические сообщества, чаты, блоги и др.).
6. Медиатека курса (коллекция онлайн).
Нормативно-правовые документы
1. Приоритетный национальный проект "Образование.
2. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
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3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030
гг. // [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-09052017-n203/strategiia-razvitiia-informatsionnogo-obshchestva-v/ (дата обращения: 12.10.2017).
Основная литература:
1. Каракозов С.Д., Пикалова Л.Р., Седова Е.П., Титова О.Н.,. Развитие цифровой
образовательной среды в Российской Федерации: механизмы развития и возможные риски.
[Электронный ресурс] URL:http://rostjournal.ru/?p=3683 (дата обращения: 09.01.2019)
2. Горюнова М. А., Лебедева М. Б. Урок вне стен школы: новые возможности, хорошие
перспективы // Ученые записки института социальных и гуманитарных знаний. – Казань:
Универсум, 2017. – N 1.
3. Каракозов С.Д., Рыжова Н.И., Уваров А.Ю. Трансформации учебного процесса
в цифровой образовательной среде:
современная образовательная информатика
/
Информатизация образования: теория и практика. Сб. материалов Межд. науч.-практич.
конф. Под общей редакцией М.П. Лапчика. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2016. С. 20-21.
Дополнительная литература:
1. Горюнова М. А., Долгова Т. В., Лебедева М. Б., Семенова Ю. А., Ильина Е. Л.,
Использование ресурсов мобильной электронной школы в образовательном процессе
(методическое пособие), ЛОИРО, 2017
2. Нефедова М.И., Потому что учебное пространство не ограничено четырьмя стенами //
ВЕСТНИК ЛОИРО. – 2017. – №2.
Интернет-источники:
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
2. Сетевое сообщество "Новатор" https://novator.team/
3. http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет-педсовет
4. http://pedsovet.org/ask/321/ Консультационная линия «Дистанционное обучение:
проблемы и решения» на августовском Педсовете. Ведущая линии – Никуличева Н.В.
5. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей
6. http://www.e-learning.by/ Портал электронного обучения
7. http://www.ou.tsu.ru/magazin.php Журнал «Открытое и дистанционное образование»
8. http://school-collection.edu.ru/
Единая
Национальная
Коллекция
цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР). Каталог ИУМК, ИИСС, ЦОР
9. http://www.fcior.edu.ru/ ФЦИОР — Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов. Каталог учебных модулей по дисциплинам
10. http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог
учебных продуктов
11. http://eor-np.ru/ Электронные образовательные ресурсы
7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 5.1
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических работ.
Практические занятия проводятся в формате совместного анализа работ; оценка (форма
«зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения качества выполнения
практической работы.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.1
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 5.1
«Цифровые средства обучения.
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Инструменты и сервисы представления информации»
Результаты
(компетенции)
Готовность
использовать
потенциал
цифровых
инструментов и
сервисов для
представления
информации.

Критерии и/или показатели оценивания





Педагогическая целесообразность.
Технологическая оправданность.
Удобство использования
Аргументированность представления
разработанного продукта

Формы, виды и методы
контроля и оценивания
Самооценка и
взаимооценка
разработанных учебных
продуктов

После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах) каждая
подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям). Происходит
обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения.
Каждое задание оценивается слушателем по 3-х-балльной системе:
1 – задание выполнил формально;
2 – задание выполнил, но есть сомнения;
3 – выполнил задание хорошо.
Преподаватель проверяет задания и отмечает в журнале успеваемости по 2-х-балльной
системе: «задание выполнено» и «требуется доработать».
8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 5.1
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 5.1 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование слушателей.
Вопросы для входного и выходного анкетирования
Качество реализации Модуля 5.1
«Цифровые средства обучения.
Инструменты и сервисы представления информации»
Входное анкетирование
Самооценка знаний
Оцените значение показателей качества курса в цифровой форме, руководствуясь нижеследующей
шкалой: 5 - очень хорошо, 4 - хорошо, 3 - средне, 2 - плохо, 1 - очень плохо
1. Оцените Ваш уровень навыков анализа и отбора цифровых инструментов и сервисов
для качественного представления информации на уроке (от 0 до 5)
начальные знания

1

2

3

4

5

хорошо
информацией

владею

Самооценка умений
2. Дайте оценку своим умениям представления информации в формате видео
не умею делать
знаю примерно, как делать
умею делать
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3. Дайте оценку своим умениям представления информации в формате интерактивных
плакатов
не умею делать
знаю примерно, как делать
умею делать
4. Дайте оценку своим умениям размещения информации в интернете (на сайте/блоге)
не умею делать
знаю примерно, как делать
умею делать
5. Дайте оценку своим умениям совместного представления информации в формате
сетевого взаимодействия
делаю это привычно и регулярно, умею организовывать такую работу
участвовал в рамках других инициатив
никогда такого не делал
Выходное анкетирование
Самооценка знаний
Оцените значение показателей качества курса в цифровой форме, руководствуясь нижеследующей
шкалой: 5 - очень хорошо, 4 - хорошо, 3 - средне, 2 - плохо, 1 - очень плохо
1. Оцените Ваш уровень навыков анализа и отбора цифровых инструментов и сервисов для
качественного представления информации на уроке "
начальные знания

1

2

3

4

5

хорошо владею информацией

Самооценка умений
1. Дайте оценку своим умениям представления информации с помощью цифровых
инструментов и сервисов
не умею делать
знаю примерно, как делать
умею делать
Рефлексия по модулю 1
1.
За время изучения на модуля 5.1 я понял(а)
________________________________________ осознал(а) ___________________________
научился(ась) ________________________________
2.
Во время самостоятельных занятий по изучению теории модуля я понял(а)
_______________ осознал(а) __________________ научился(ась) __________________________
3.
Лучше всего при выполнении заданий у меня получалось __________________________,
не получалось _____________________________________________________________________
4.
Основные трудности у меня были следующие: ___________________________________
__________________________________________________________________________________
5.
В качестве дальнейших целей я ставлю себе следующие:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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7 . СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.1.
Нефедова Мария Игоревна, старший преподаватель кафедры математики, информатики и ИКТ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 5.2.
«Цифровые средства обучения.
Инструменты и сервисы организации учебного процесса»
Модуль направлен как на формирование способности и готовности использовать потенциал
цифровых инструментов и сервисов для организации учебного процесса в разных цифровых
форматах для обеспечения образовательной деятельности.
По результатам освоения модуля слушатели:
будут знать: основные типы цифрового инструментария для для организации учебного
процесса, их особенности назначения и применения;
будут уметь: осуществлять целесообразный выбор инструментария для организации
учебного процесса
овладеют приемами использования цифрового инструментария для организации учебного
процесса.
Слушатели научатся ориентироваться в большом массиве инструментов и сервисов и выбирать
адекватные ресурсы, исходя из педагогических задач, освоят на практике основные
педагогические и технологические подходы и приемы организации учебного процесса в СЦОС,
познакомятся с конкретными успешными практиками учителей.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 5.2.
«Цифровые средства обучения.
Инструменты и сервисы организации учебного процесса»

5.2

5.2.1

Вариативный
модуль 5.2.
Цифровые средства
обучения.
Инструменты и
сервисы организации
учебного процесса.

8

2

6

Обзор сервисов,
классификация и
возможности.

4

2

2

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

Всего
часов

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование
модуля

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудиторные Внеаудиторные
Контроль
(виды, формы,
методы)

Совершенствов
ание
компетенции

Способность и
готовность
использовать
потенциал
цифровых
инструментов
и сервисов для
организации
учебного
процесса.
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5.2.2

Планирование
персонального
педагогического
пространства.

Итого:

4

8

4

2

Создание
схемы
взаимосвязанн
ых сервисов
для
эффективной
работы,
обсуждение
вариантов в
форуме

6

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 5.2.
Содержание лекционных занятий
№
5.1.1.

Тема
Цифровые средства
обучения.
Инструменты и
сервисы организации
учебного процесса.

Содержание лекционного занятия (основные темы
и направления)
Сервисы, о которых идет речь в данном модуле,
направлены как на организацию персонального
педагогического пространства в сети интернет, так и
на потенциал организации командной работы для
более взвешенного формирования учебной нагрузки и
разностороннего оценивания деятельности учеников.
Организация разумной взаимопомощи
среди
учеников и педагогов - очень важный аспект
современной организации образовательного процесса
с СЦОС.

Кол-во
часов
2

В качестве примера рассматриваются наиболее
популярные, состав которых позволяет учителю не
только работать с системой хранения файлов
(например, Google/Яндекс Диск), и документов,
системой планирования деятельности (Google/Яндекс
календари), системой взаимодействия с учащимися в
файлах с возможностью настройки прав доступа. В
сетевом формате педагог может отслеживать
автоматический сбор данных из анкет/тестов,
обеспечить быстрый доступ к учебному видео.
Обсуждаются вопросы личных интернет ресурсов,
таких как блог/сайт, персональная страница на сайте
образовательной организации.
Приложение: дистанционное сопровождение программы (лекции, практические задания и
материалы) осуществляется на целевом сайте https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с
обеспечением авторизованного доступа.
Содержание практических занятий
№

Тема

Формат и краткое содержание практического
занятия

Кол-во
часов
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5.1.2

Разработка учебного
продукта.

Формат: работа в группах.
Задание:
Планирование

4

персонального
педагогического пространства
Содержание: Анализ возможностей сочетания и
комбинации сервисов. Создание точки концентрации
ресурсов. Создание схемы взаимосвязанных сервисов
для эффективной работы, обсуждение вариантов в
формате круглого стола

Приложение: конспекты (сценарии) практических занятий по темам модуля, представлены в
сборнике Учебно-методических материалов программы
3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 5.2.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория для лекций

Аудитория организации
групповой работы с
использованием
компьютеров

Вид занятий
Лекционные занятия

Практическое
занятие

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Расстановка столов в формате «класс», выход в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
канцелярские принадлежности (с логотипами
брендбука программы) – блокноты, ручки;
видеокамера для ведения трансляций
Компьютерный
класс
с
возможностью,
интерактивная доска, документ-камера, Интернет
(проводной или wi-fi), видеокамера для ведения
трансляций

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.2.
1. Программа и учебно-тематический план дистанционного курса.
2. Дистанционное сопровождение курса на целевом сайте
https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с обеспечением авторизованного доступа.
3. Анкета стартовой диагностики (стартовая диагностика на основе анкетирования
слушателей с целью уточнения содержания и диагностического уровня конкретных занятий
в рамках предложенного расписания).
4. Анкета итоговой диагностики (итоговая диагностика на основе анкетирования слушателей
с целью оценки эффективности учебного курса на основе самооценки).
5. Цифровые образовательные ресурсы курса, ИКТ-средства в сети для курса (форумы,
педагогические сообщества, чаты, блоги и др.).
6. Медиатека курса (коллекция онлайн).
Нормативно-правовые документы
4. Приоритетный национальный проект "Образование.
5. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
6. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030
гг. // [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-09052017-n203/strategiia-razvitiia-informatsionnogo-obshchestva-v/ (дата обращения: 12.10.2017).
Основная литература:
4. Каракозов С.Д., Пикалова Л.Р., Седова Е.П., Титова О.Н.,. Развитие цифровой
образовательной среды в Российской Федерации: механизмы развития и возможные риски.
[Электронный ресурс] URL:http://rostjournal.ru/?p=3683 (дата обращения: 09.01.2019)
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5. Горюнова М. А., Лебедева М. Б. Урок вне стен школы: новые возможности, хорошие
перспективы // Ученые записки института социальных и гуманитарных знаний. – Казань:
Универсум, 2017. – N 1.
6. Каракозов С.Д., Рыжова Н.И., Уваров А.Ю. Трансформации учебного процесса
в цифровой образовательной среде:
современная образовательная информатика
/
Информатизация образования: теория и практика. Сб. материалов Межд. науч.-практич.
конф. Под общей редакцией М.П. Лапчика. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2016. С. 20-21.
Дополнительная литература:
3. Горюнова М. А., Долгова Т. В., Лебедева М. Б., Семенова Ю. А., Ильина Е. Л.,
Использование ресурсов мобильной электронной школы в образовательном процессе
(методическое пособие), ЛОИРО, 2017
4. Нефедова М.И., Потому что учебное пространство не ограничено четырьмя стенами //
ВЕСТНИК ЛОИРО. – 2017. – №2.
Интернет-источники:
12. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
13. Сетевое сообщество "Новатор" https://novator.team/
14. http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет-педсовет
15. http://pedsovet.org/ask/321/ Консультационная линия «Дистанционное обучение:
проблемы и решения» на августовском Педсовете. Ведущая линии – Никуличева Н.В.
16. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей
17. http://www.e-learning.by/ Портал электронного обучения
18. http://www.ou.tsu.ru/magazin.php Журнал «Открытое и дистанционное образование»
19. http://school-collection.edu.ru/
Единая
Национальная
Коллекция
цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР). Каталог ИУМК, ИИСС, ЦОР
20. http://www.fcior.edu.ru/ ФЦИОР — Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов. Каталог учебных модулей по дисциплинам
21. http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог
учебных продуктов
22. http://eor-np.ru/ Электронные образовательные ресурсы
5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 5.2
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических работ.
Практические занятия проводятся в формате совместного анализа работ; оценка (форма
«зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения качества выполнения
практической работы.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.2
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 5.2
«Цифровые средства обучения.
Инструменты и сервисы организации учебного процесса»
Результаты
(компетенции)

Критерии и/или показатели оценивания

Формы, виды и методы
контроля и оценивания
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Результаты
(компетенции)
Готовность
использовать
потенциал
цифровых
инструментов и
сервисов для
организации
учебного процесса.

Критерии и/или показатели оценивания






Оценивание спроектированного
персонального педагогического
пространства с позиции:
Педагогическая целесообразность.
Технологическая оправданность.
Удобство использования
Аргументированность представления
разработанного продукта

Формы, виды и методы
контроля и оценивания
Самооценка и
взаимооценка
представленных
разработок, экспертная
оценка преподавателя

После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах) каждая
подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям). Происходит
обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения.
Каждое задание оценивается слушателем по 3-х-балльной системе:
1 – задание выполнил формально;
2 – задание выполнил, но есть сомнения;
3 – выполнил задание хорошо.
Преподаватель проверяет задания и отмечает в журнале успеваемости по 2-х-балльной
системе: «задание выполнено» и «требуется доработать».
6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 5.2
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 5.2 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование слушателей.
Вопросы для входного и выходного анкетирования
Качество реализации Модуля 5.2
«Цифровые средства обучения.
Инструменты и сервисы организации учебного процесса»
Входное анкетирование
Оцените значение показателей качества курса в цифровой форме, руководствуясь нижеследующей
шкалой: 5 - очень хорошо, 4 - хорошо, 3 - средне, 2 - плохо, 1 - очень плохо
1. Оцените свои навыки в сфере организации эффективной коммуникации с обучающимися
дистанционно (от 0 до 5)
начальные знания

1

2

3

4

5

хорошо
информацией

владею

2. Выберите наиболее актуальный инструмент для организации онлайн урока в формате
видео-конференции
Skype
ZOOM
Meet
WhatsApp
ВКонтакте
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3. Выберите, какие средства коммуникации наиболее актуальны для организации
синхронного взаимодействия дистанционно
Чат
Электронная почта
Видео-конференция
Форум
Блог
4. Для чего используют сервисы Каhoot и Pliсkers?
Для хранения информации
Для проведения опросов
Для обмена сообщениями
5. Какой из представленных ресурсов является МООК (массовым онлайн курсом)
Coursera
Лекториум
Moodle
РЭШ (Российская электронная школа)
Выходное анкетирование
1. Оцените свои навыки в сфере организации эффективной коммуникации с обучающимися
дистанционно (от 0 до 5)
начальные знания

1

2

3

4

5

хорошо
информацией

владею

2. Выберите наиболее актуальный инструмент для организации онлайн урока в формате
видео-конференции
Skype
ZOOM
Meet
WhatsApp
ВКонтакте
3. Выберите, какие средства коммуникации наиболее актуальны для организации
синхронного взаимодействия дистанционно
Чат
Электронная почта
Видео-конференция
Форум
Блог
4. Для чего используют сервисы Каhoot и Pliсkers?
Для хранения информации
Для проведения опросов
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Для обмена сообщениями
5. Какой из представленных ресурсов является МООК (массовым онлайн курсом)
Coursera
Лекториум
Moodle
РЭШ (Российская электронная школа)
Рефлексия по модулю 5.2.
1.
За время изучения на модуля 5.2 я понял(а)
________________________________________ осознал(а) ___________________________
научился(ась) ________________________________
2.
Во время самостоятельных занятий по изучению теории модуля я понял(а)
_______________ осознал(а) __________________ научился(ась) __________________________
3.
Лучше всего при выполнении заданий у меня получалось __________________________,
не получалось _____________________________________________________________________
4.
Основные трудности у меня были следующие: ___________________________________
__________________________________________________________________________________
5.
В качестве дальнейших целей я ставлю себе следующие:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7 . СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.2.
Нефедова Мария Игоревна, старший преподаватель кафедры математики, информатики и ИКТ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 5.3.
«Цифровые средства обучения.
Инструменты и сервисы организации педагогического контроля»
Модуль направлен как на формирование способности и готовности использовать потенциал
цифровых инструментов и сервисов для организации учебного процесса в разных цифровых
форматах для обеспечения педагогического контроля.
По результатам освоения модуля слушатели:
будут знать: основные типы цифрового инструментария для организации , их особенности
назначения и применения;
будут уметь: осуществлять целесообразный выбор инструментария для организации
педагогического контроля.
овладеют приемами использования цифрового инструментария для организации
педагогического контроля.
В ситуации слишком большого количества цифровых инструментов и сервисов важно четко
понимать, какие педагогические задачи мы намерены решить с их помощью. Подчеркнем, что при
организации дистанционного обучения очень важно обеспечить диагностику достижений
учащихся и контроль результатов обучения. Многие приемы можно использовать и при очном
обучении.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 5.3.
«Цифровые средства обучения.
Инструменты и сервисы организации педагогического контроля»
1

5.3

5.3.1

5.3.2

8

2

6

Обзор сервисов для
промежуточного и
итогового контроля
Отбор
инструментария и
разработка
оценочных
материалов

4

2

2

Итого:

Всего
часов

4

8

4

2

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

Цифровые
инструменты и
сервисы.
Организация
педагогического
контроля

Наименование
модуля

Стажировка,
выезд. занятия

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудиторные Внеаудиторные
Контроль
(виды, формы,
методы)

Совершенствов
ание
компетенции

Готовность
использовать
потенциал
цифровых
инструментов
и сервисов для
организации
педагогическо
го контроля

Разработка
заданий для
промежуточно
го и/или
итогового
контроля.

6
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Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 5.3.
Содержание лекционных занятий
№
5.3.1.

Тема
Обзор сервисов для
промежуточного и
итогового контроля

Содержание лекционного занятия (основные темы
и направления)
В рамках данного модуля будут рассмотрены
возможности
современных
технических
и
программных средств при организации и проведении
текущего (оперативного) контроля в контексте
требований ФГОС: сбор данных, аналитика,
автоматизация процессов:

Кол-во
часов
2

автоматизированные обучающие инструменты, под
которыми
понимается
определенная
среда,
выполняющая функции показа и контроля материала
учебного предмета, которые взаимодействуют между
собой исходя из принципа обратной связи;
сервисы
для
самостоятельной
разработки
инструментов
оценивания
различного
типа,
ориентированных на само и взаимооценивание;
анализ банка успешных практик педагогов в контексте
оценочных процедур;
анализ решений образовательных
контексте оценочных процедур;

платформ

в

обзор сервисов для мобильных устройств.
Уделяется внимание роли сообществ пользователей
разных платформ и сервисов, которые формируют
открытые
банки
заданий,
разработанных
и
опубликованных в сети.
Приложение: дистанционное сопровождение программы (лекции, практические задания и
материалы) осуществляется на целевом сайте https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с
обеспечением авторизованного доступа.
Содержание практических занятий
№

Тема

Формат и краткое содержание практического
занятия

Кол-во
часов

5.1.2

Отбор
инструментария и
разработка оценочных
материалов

Формат: работа индивидуальная или в подгруппах.
Задание: Анализ различных примеров контроля при

4

дистанционном обучении: письменные контрольные и
творческие работы, тесты, проектная деятельность.
Подбор сервисов для различных видов контроля.
Разработка заданий для промежуточного и/или
итогового контроля с использованием мобильных
устройств и компьютера.
Содержание:
практической

слушатели получают возможность в
деятельности
на
основе
анализа
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представленного списка сервисов, с опорой на собственный
опыт и лекционный материал разработать примеры

заданий для промежуточного и/или итогового
контроля с акцентом на анализ индивидуального
прогресса обучающегося.
Слушатели
участвуют
в
апробации
и
взаимооценивании разработки.
Приложение: конспекты (сценарии) практических занятий по темам модуля, представлены в
сборнике Учебно-методических материалов программы
3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 5.3.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория для лекций

Аудитория организации
групповой работы с
использованием
компьютеров

Вид занятий
Лекционные занятия

Практическое
занятие

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Расстановка столов в формате «класс», выход в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
канцелярские принадлежности (с логотипами
брендбука программы) – блокноты, ручки;
видеокамера для ведения трансляций
Компьютерный
класс
с
возможностью,
интерактивная доска, документ-камера, Интернет
(проводной или wi-fi), видеокамера для ведения
трансляций

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.3.
1. Программа и учебно-тематический план дистанционного курса.
2. Дистанционное сопровождение курса на целевом сайте https://sites.google.com/a/loiro.ru/scosloiro с обеспечением авторизованного доступа.
3. Анкета стартовой диагностики (стартовая диагностика на основе анкетирования слушателей
с целью уточнения содержания и диагностического уровня конкретных занятий в рамках
предложенного расписания).
4. Анкета итоговой диагностики (итоговая диагностика на основе анкетирования слушателей с
целью оценки эффективности учебного курса на основе самооценки).
5. Цифровые образовательные ресурсы курса, ИКТ-средства в сети для курса (форумы,
педагогические сообщества, чаты, блоги и др.).
6. Медиатека курса (коллекция онлайн).
Нормативно-правовые документы
7. Приоритетный национальный проект "Образование.
8. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
9. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030
гг. // [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-09052017-n203/strategiia-razvitiia-informatsionnogo-obshchestva-v/ (дата обращения: 12.10.2017).
Основная литература:
10. Каракозов С.Д., Пикалова Л.Р., Седова Е.П., Титова О.Н.,. Развитие цифровой
образовательной среды в Российской Федерации: механизмы развития и возможные риски.
[Электронный ресурс] URL:http://rostjournal.ru/?p=3683 (дата обращения: 09.01.2019)
83

11. Горюнова М. А., Лебедева М. Б. Урок вне стен школы: новые возможности, хорошие
перспективы // Ученые записки института социальных и гуманитарных знаний. – Казань:
Универсум, 2017. – N 1.
12. Каракозов С.Д., Рыжова Н.И., Уваров А.Ю. Трансформации учебного процесса
в цифровой образовательной среде:
современная образовательная информатика
/
Информатизация образования: теория и практика. Сб. материалов Межд. науч.-практич.
конф. Под общей редакцией М.П. Лапчика. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2016. С. 20-21.
13. Лебедев, О.Е. Размышления о целях и результатах / О.Е.Лебедев // Вопросы образования. –
2013. –№1. –С. 7-24.
14. Горюнова М. А., Долгова Т. В., Лебедева М. Б., Семенова Ю. А., Ильина Е. Л.,
Использование ресурсов мобильной электронной школы в образовательном процессе
(методическое пособие), ЛОИРО, 2017
Интернет-источники:
15. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
16. Сетевое сообщество "Новатор" https://novator.team/
17. http://school-collection.edu.ru/ Единая Национальная Коллекция цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР). Каталог ИУМК, ИИСС, ЦОР
18. http://www.fcior.edu.ru/ ФЦИОР — Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов. Каталог учебных модулей по дисциплинам
19. http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог
учебных продуктов
20. http://eor-np.ru/ Электронные образовательные ресурсы
5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 5.3
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических работ.
Практические занятия проводятся в формате совместного анализа работ; оценка (форма
«зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения качества выполнения
практической работы.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.3
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 5.3
«Цифровые средства обучения.
Инструменты и сервисы организации педагогического контроля»
Результаты
(компетенции)
Готовность
использовать
потенциала
цифровых
инструментов и
сервисов для
организации
педагогического
контроля

Критерии и/или показатели оценивания
 Педагогическая целесообразность в







контексте требований ФГОС к
оценочным процедурам и результатам
оценивания.
Аналитическая составляющая
результатов оценивания
Технологическая обоснованность .
Удобство использования
Аргументированность представления
разработанного продукта
Обоснованность самооценивания с
учетом результатов взаимооценивания.

Формы, виды и методы
контроля и оценивания
Самооценка и
взаимооценка
представленных
разработок, экспертная
оценка преподавателя
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После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах) каждая
подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям). Происходит
обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения.
Каждое задание оценивается слушателем по 3-х-балльной системе:
1 – задание выполнил формально;
2 – задание выполнил, но есть сомнения;
3 – выполнил задание хорошо.
Преподаватель проверяет задания по 2-х-балльной системе: «задание выполнено» и
«требуется доработать».
7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 5.3
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 5.3 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование слушателей.
Вопросы для входного и выходного анкетирования
Качество реализации Модуля 5.3
«Цифровые средства обучения.
Инструменты и сервисы организации педагогического контроля»
Входное анкетирование
Оцените значение показателей качества курса в цифровой форме, руководствуясь нижеследующей
шкалой: 5 - очень хорошо, 4 - хорошо, 3 - средне, 2 - плохо, 1 - очень плохо
1. Оцените свои навыки организации само и взаимооценивания на основе сетевых
инструментов (от 0 до 5)
начальные знания

1

2

3

4

5

хорошо
информацией

владею

2. Укажите, что Вы используете в своей профессиональной деятельности
Социальные сети
Персональный сайт/блог
Облачные хранилища
Онлайн тренажеры
Интерактивные упражнения
МООКи
Платформы дистанционного обучения
Вариант другое: ……
(оценивается по количеству выбранных ответов: 0-2 позиции - 1 балл, 3-5 позиций - 2
балла), более 5 позиций - 3 балла)
3. Выберите определение LMS
это программа или веб-технология для создания, хранения и распространения
учебных материалов, отслеживания успеваемости, проведения оценивания, а также
администрирования обучения
комплекс онлайн курсов
программный продукт, позволяющий вести учет локально-нормативных актов
образовательной организации
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4. Дайте оценку своим навыкам использования и разработки интерактивных учебных тестов
использую готовые и умею создавать самостоятельно
только использую готовые, не умею создавать
вообще не использую
5. Оцените свою потребность в изучении инструментов организации сетевого
взаимодействия и сотрудничества (от 0 до 5)
Выходное анкетирование
2. Оцените свои навыки организации само и взаимооценивания на основе сетевых
инструментов (от 0 до 5)
начальные знания

1

2

3

4

5

хорошо
информацией

владею

6. Укажите, что Вы используете в своей профессиональной деятельности
Социальные сети
Персональный сайт/блог
Облачные хранилища
Онлайн тренажеры
Интерактивные упражнения
МООКи
Платформы дистанционного обучения
Вариант другое: ……
(оценивается по количеству выбранных ответов: 0-2 позиции - 1 балл, 3-5 позиций - 2
балла), более 5 позиций - 3 балла)
7. Выберите определение LMS
это программа или веб-технология для создания, хранения и распространения
учебных материалов, отслеживания успеваемости, проведения оценивания, а также
администрирования обучения
комплекс онлайн курсов
программный продукт, позволяющий вести учет локально-нормативных актов
образовательной организации
8. Дайте оценку своим навыкам использования и разработки интерактивных учебных тестов
использую готовые и умею создавать самостоятельно
только использую готовые, не умею создавать
вообще не использую
9. Оцените свою потребность в изучении инструментов организации сетевого
взаимодействия и сотрудничества (от 0 до 5)
Рефлексия по модулю 5.3.
1.
За время изучения на модуля 5.2 я понял(а)
________________________________________ осознал(а) ___________________________
научился(ась) ________________________________
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2.
Во время самостоятельных занятий по изучению теории модуля я понял(а)
_______________ осознал(а) __________________ научился(ась) __________________________
3.
Лучше всего при выполнении заданий у меня получалось __________________________,
не получалось _____________________________________________________________________
4.
Основные трудности у меня были следующие: ___________________________________
__________________________________________________________________________________
5.
В качестве дальнейших целей я ставлю себе следующие:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7 . СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.3.
Горюнова Марина Александровна, профессор кафедры математики, информатики и ИКТ ГАОУ
ДПО «ЛОИРО»
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 6
«Профессионально-педагогическая деятельность в СЦОС»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 6.1.
«Профессионально-педагогическая деятельность в СЦОС.
Проектирование профессиональной деятельности педагога в условиях проведения учебного
процесса в СЦОС»
Модуль о проектирование профессиональной деятельности педагога в условиях проведения
учебного процесса в цифровой образовательной среде разработан с учетом затруднений,
возникших в ситуации дистанционного обучения учащихся.
По результатам освоения модуля слушатели:
будут знать: содержание понятия «педагогическая деятельность», структуру и этапы
педагогической деятельности в СЦОС, виды и типы профессиональных задач педагогической
деятельности в условиях дистанционного обучения, требования к педагогам дистанционного
обучения;
будут уметь: проектировать свою профессиональную деятельность в условиях
дистанционного обучения с опорой на логические умозаключения о содержание понятия
педагогическая деятельность, решать педагогические задачи как важной составляющей
профессионализма педагога спроецированного на дистанционное обучение;
овладеют приемами организации деятельности учащихся в условиях проведения учебного
процесса в СЦОС, основами анализа цифровой след субъектов образования.
Практикум по модулю разработан с применением стандартов программы WorldSkills по
педагогическим компетенциям и практики использования возможностей федеральной платформы
«Российская электронная школа» для развития профессионально-педагогическая деятельность в
СЦОС.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 6.1.
«Профессионально-педагогическая деятельность в СЦОС.
Проектирование профессиональной деятельности педагога в условиях проведения учебного
процесса в СЦОС»

Профессиональнопедагогическая
деятельность в СЦОС.
Проектирование
профессиональной
деятельности педагога
в условиях проведения
учебного процесса в
СЦОС

8

3

5

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

6.1

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование модуля

Практические

№

Всего
часов

Лекции

В том числе
Аудиторные Внеаудиторные
Контроль
(виды, формы,
методы)

Совершенст
вование
компетенци
и

Готовность
проектирова
ть ППД в
условиях
проведения
учебного
процесса в
СЦОС
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6.1.1.

Основы
профессиональнопедагогической
деятельности в СЦОС.

4

2

2

6.1.2.

Проектирование
профессиональной
деятельности педагога
в условиях проведения
учебного процесса в
СЦОС.

4

1

3

8

3

5

Итого:

Разработка
мини-проекта
«Ценность
ресурсов СЦОС
для развития
профессиональ
нопедагогической
деятельности»
(работа
проектными
группами).
Разработка
сценария
педагогической
ситуации в
условиях
проведения
учебного
процесса в
СЦОС.

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 6.1.
Содержание лекционных занятий
№

Тема

Содержание лекционного занятия (основные темы
и направления)

Кол-во
часов

6.1.1.

Основы
профессиональнопедагогической
деятельности в СЦОС.

2

6.1.2.

Проектирование
профессиональной
деятельности педагога
в условиях проведения
учебного процесса в
СЦОС.

Педагогическая деятельность: сущность, цели, содержание.
Структуры и этапы педагогической деятельности в СЦОС.
Виды и типы профессиональных задач в педагогической
деятельности в СЦОС. Конструирование различных форм
педагогической деятельности с использованием цифровых
технологий. Умение решать педагогические задачи как
важная составляющая профессионализма педагога в
условиях дистанционного обучения.
Современные квалификационные требования к педагогу
дистанционного обучения. Специфика педагогической
деятельности в условиях проведения учебного процесса в
СЦОС. Функции и роли педагога в соответствии с
выбранной моделью дистанционного обучения. Soft skills
педагогов в СЦОС.

1

Приложение: дистанционное сопровождение программы (лекции, практические задания и
материалы) осуществляется на целевом сайте https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с
обеспечением авторизованного доступа.
Содержание практических занятий
№

Тема

6.1.1.

Основы
профессионально-

Формат и краткое содержание практического занятия
Формат: работа в групповой
Задание: разработка мини-проекта

Кол-во
часов
2

«Ценность

СЦОС

в
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педагогической
деятельности в
СЦОС.

6.1.2.

контексте профессионально-педагогической деятельности»
(работа проектными группами)
Содержание: каждой команде (проектной группе) необходимо:
– представить визуальный образ ценностных характеристик
СЦОС в виде: блок-схемы, интеллект-карты (ментальной
карты), коллажа или иных формах;
– выделить ценностные характеристики СЦОС с точки зрения
обеспечения профессионального деятельности педагогов;
– подготовить представление результатов деятельности
(длительность презентации 5–7 минут).
Проектирование
Формат: работа индивидуальная или в подгруппах
профессиональной Задание: разработка сценария педагогической ситуации в
деятельности
условиях проведения учебного процесса в СЦОС (задание
педагога в
разработано с использованием конкурсных заданий по
условиях
стандартам WorldSkills компетенция «Преподавание в
проведения
основной и средней школе»).
учебного процесса Содержание: слушатели ищет решение педагогического кейса:
в СЦОС.
необходимо разработать интерактивный материал для
дистанционного учебного занятия. Тема интерактивного
дистанционного занятия предлагается слушателем. Возрастной
диапазон учащихся от 5 до 11 класса. Возраст учащихся
определяется жеребьевкой.

3

Приложение: конспекты (сценарии) практических занятий по темам модуля, представлены в
сборнике Учебно-методических материалов программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 6.1.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория для лекций

Вид занятий

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения

Лекционные занятия

Аудитория для
проектной деятельности

Практическое
занятие

Расстановка столов в формате «класс», выход в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
канцелярские принадлежности (с логотипами
брендбука программы) – блокноты, ручки;
видеокамера для ведения трансляций
Расстановка столов в формате «работа квартетом»,
выход в интернет, мультимедийный экран, проектор,
планшетный компьютер (6 шт.), канцелярские
принадлежности
(с
логотипами
брендбука
программы) – блокноты, ручки; методические
материалы, маркеры, листы бумаги формата А3 (6
шт.); видеокамера для ведения трансляций

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 6.1.
Основная литература:
1. Вайндорф-Сысоева М.Е. Методика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов /
М.Е. Вайндорф-Сысоева Т.С. Грязнова В.А. Шитова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
2. Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения / П.Н.
Биленко, В.И. Блинов, М.В. Дулинов, Е.Ю. Есенина, А.М. Кондаков, И.С. Сергеев / под
науч. ред. В.И. Блинова – М.: Издательство «Перо», 2019.
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3. Маркова А. К. Психология труда учителя. — М., 1993.
4. Кузьмина Н. В. Методы исследования педагогической деятельности. — Л., 1970.
Дополнительная литература:
1. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е.С.
Полат [и др.]; под редакцией Е.С. Полат. – 3-е изд. – Москва: Издательство Юрайт. – 2020.
2. Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых
технологий в учебном процессе./ Авторы: Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймуратова, О.А.
Зайцева, Г.Р. Имаева, Л.В. Спиридонова. Аналитический центр НАФИ. – М.: Издательство
НАФИ, 2019. – 84 с.
Интернет-ресурсы:
1. http://school-collection.edu.ru/ Единая Национальная Коллекция цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР). Каталог ИУМК, ИИСС, ЦОР.
2. http://www.fcior.edu.ru/ ФЦИОР — Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов. Каталог учебных модулей по дисциплинам.
3. http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог
учебных продуктов.
4. http://eor-np.ru/ Электронные образовательные ресурсы.
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 6.1.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических заданий, которые реализуются сразу после лекций:
- оценка освоения темы «Основы профессионально-педагогической деятельности в СЦОС»
(форма «зачет») ставится, если в соответствии с критериями оценивания набрано от 9 до 12
баллов. Критерии оценивания участия в разработке мини-проекта представлены в Приложении 1 к
рабочей программе модуля 6.1;
- оценка освоения темы «Проектирование профессиональной деятельности педагога в
условиях проведения учебного процесса в СЦОС» (форма «зачет») ставится, если в соответствии с
критериями оценивания набрано не менее 3 баллов. Критерии оценивания сценария
педагогической ситуации представлены в Приложении 2 к рабочей программе модуля 6.1.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 6.1.
Оценка качества реализации Модуля 6.1. может проводиться в форме внутреннего
мониторинга (самонаблюдение, самоконтроль, самооценка, взаимооценка, самоанализ), где
основными инструментами являются: критерии оценивания участия в разработке мини-проекта,
критерии оценивания сценария педагогической ситуации, выходное анкетирование слушателей.
Критерии оценивания и форма анкеты представлена в Приложениях 1, 2 и 3 к рабочей программе
Модуля 6.1.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 6.1
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 6.1.
Входное тестирование
.1. Какие факторы актуализировали проблему подготовки педагогов к осуществлению
профессиональной деятельности в условиях СЦОС?
1. Формирование и развитие цифровой экономики
2. Использование информационно-коммуникационных технологий
3. Изменения в законодательстве
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4. Развитие отечественной системы образования
1,2
2. Укажите организационно-педагогические условия для реализации новых возможностей
СЦОС:
1. цифровые методисты
2. цифровая грамотность педагога
3. профессиональная педагогическая поддержка
3. К достоинствам дистанционного обучения относится
(выберите один верный ответ)
1. взаимодействие в образовательном процессе
2. учет индивидуальных способностей, потребностей учащихся
3. постоянный контроль
4. репродуктивный характер усвоения знаний
4. Продолжите фразу: «В роли системообразующего фактора дистанционного обучения
выступает ………..»
1. педагогическое взаимодействие
2. педагогическая задача
3. цель образования
4. педагогический процесс
5. К умениям взаимодействовать в процессе решения педагогических задач в условиях
СЦОС относят
(выберите несколько вариантов ответа)
1. диагностические умения
2. владение мимикой
3. умения целеполагания
4. отбор и конструирование содержания, форм и методов обучения и воспитания
5. организация педагогического взаимодействия
6. умения обратной связи
1,3,4,5,6
Критерии оценивания участия в разработке мини-проекта «Ценность СЦОС в контексте
профессионально-педагогической деятельности»
(работа проектными группами)
Критерии
Глубина знаний
по теме проекта
Интерес к
работе

Разнообразие
источников
информации

3
Слушатель имеет
глубокие познания,
свободно ориентируется в
проблеме проекта
Работа демонстрирует
глубокий интерес,
собственный
оригинальный взгляд
разработчика на проблему
проекта
Работа опирается на
информацию из большого
числа разнообразных
источников

2
Слушатель имеет
достаточные знания для
раскрытия проблемы
проекта
В работе предпринята
попытка представить
личный взгляд на проблему
проекта

1
Слушатель имеет
поверхностные знания по
проблеме проекта

Работа опирается на
информацию из
достаточного числа
однотипных источников

Работа опирается на
информацию из
ограниченного числа
однотипных
источников

Работа демонстрирует
поверхностный интерес
разработчика к проблеме
проекта
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Качество
проектного
продукта

Проектный продукт
полностью соответствует
заявленной теме и может
быть
использован для решения
поставленной проблемы
проекта

Проектный продукт
частично соответствует
заявленной теме проекта,
либо требует
незначительной доработки,
чтобы использоваться для
решения
поставленной проблемы
проекта

Проектный продукт не
соответствует заявленной
теме проекта, либо
требует
значительной доработки,
чтобы использоваться для
решения поставленной
проблемы проекта

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 6.1.
Критерии оценивания сценария педагогической ситуации в
условиях проведения учебного процесса в СЦОС
(Тема дистанционного занятия предлагается слушателем.
Возрастной диапазон учащихся от 5 до 11 класса.
Возраст учащихся определяется жеребьевкой.)
После завершения выполнения практической работы слушатель представляет результаты
возможно в очном или дистанционном формате (интерактивные материалы (ИМ) для
дистанционного обучения размещаются на портале дистанционного обучения). После просмотра
варианта ИМ каждый из участников обучения производит оценку итогов практической работы
заполнения экспертный лист.
Экспертный лист оценки качества практического задания:
п/п
1
2

3

4

5

ДА (1)

Критерии

НЕТ (0)

Разработан модельный проект интерактивного
дистанционного учебного занятия по теме
Произведен поиск и/или создание обучающего
мультимедийного материала для интерактивного учебного
занятия
Сформированы содержательные блоки интерактивного
дистанционного учебного занятия с возможностью
самоконтроля процесса усвоения новых знаний учащимися
Блоки интерактивного учебного занятия представлены в формате:

сайт, презентация, блог, дистанционный курс, электронная
платформа и др. Допускается применение любых
программных средств;
Обозначена интернет-технология для обеспечения
дистанционного взаимодействия с учащимися в реальном
времени
Приложение 3 к рабочей программе Модуля 6.1.

Анкета
Качество реализации Модуля 6.1.
«Профессионально-педагогическая деятельность в СЦОС.
Проектирование профессиональной деятельности педагога в условиях проведения учебного
процесса в СЦОС»
Ответьте на следующие вопросы:
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1. Актуален ли представленный материал для Вашей деятельности? (да, нет)_______
2. Доступен ли для Вас уровень изложения теоретического материала, рассмотренного в ходе
обучения по Модулю 6.1.(да, нет)_____________________
3. Достаточен ли объем практических материалов, представленных в ходе обучения? (да,
нет)________________________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать полученную информацию в своей практической деятельности?
(да, нет)___________________________________________________
5. Что вызвало наибольший интерес в ходе обучения? _________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 6.1. по 5-бальной шкале:________
8. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 6.1.
Конюшенко Светлана Михайловна, доктор педагогических наук, профессор.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 6.2.
«Профессионально-педагогическая деятельность в СЦОС.
Особенности педагогической коммуникации в СЦОС»
Модуль направлен как на изучение теоретических вопросов, раскрывающих сущность и
особенности педагогической коммуникации, так и вопросов прикладного характера, позволяющие
слушателям выявить особенности технологии педагогического общения в условиях проведения
учебного процесса в СЦОС. Изучение модуля поможет педагогам найти способы переосмысления
себя, своего поведения и мышления в виртуальном пространстве для развития сетевое
взаимодействие субъектов образовательного процесса.
По результатам освоения модуля слушатели:
будут знать: основные закономерности и особенности процессов педагогической
коммуникации в СЦОС и технологии и принципы эффективного педагогического общения в сети
Интернет;
будут уметь: планировать и реализовывать педагогическое общение с учетом
особенностей дистанционного обучения;
овладеют приемами анализа и проектирования учебно-воспитательных ситуаций в
условиях ведения учебного процесса в СЦОС.
Практикум по модулю разработан с применением стандартов программы WorldSkills по
педагогическим компетенциям и практики использования возможностей федеральной платформы
«Российская электронная школа» для развития профессионально-педагогическая деятельность в
СЦОС.


УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 6.2.
«Профессионально-педагогическая деятельность в СЦОС.
Проектирование профессиональной деятельности педагога в условиях проведения учебного
процесса в СЦОС»

6.2

Профессиональнопедагогическая
деятельность в
СЦОС. Особенности
педагогической
коммуникации в
СЦОС

8

3

5

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

Всего
часов

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование
модуля

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудиторные Внеаудиторные
Контроль
(виды, формы,
методы)

Совершенствов
ание
компетенции

Готовность
осуществлять
педагогическую
коммуникацию
для решения
задач ППД в
условиях
проведения
учебного
процесса в
СЦОС
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6.2.1.

Основы
профессиональнопедагогической
деятельности в
СЦОС.

4

2

2

6.2.2.

Особенности
педагогической
коммуникации в
СЦОС.

4

1

3

8

3

5

Итого:

Педагогическа
я мастерская
«Личностно
ориентирован
ный подход к
организации
образовательн
ого процесса в
СЦОС».
Практический
семинар
«Взаимодейст
вие с
учениками».

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 6.2.
Содержание лекционных занятий

№

Тема

Содержание лекционного занятия (основные темы
и направления)

Кол-во
часов

6.2.1.

Основы
профессиональнопедагогической
деятельности в СЦОС.

2

6.2.2.

Особенности
педагогической
коммуникации в
СЦОС.

Педагогическая деятельность: сущность, цели, содержание.
Структуры и этапы педагогической деятельности в СЦОС.
Виды и типы профессиональных задач в педагогической
деятельности в СЦОС. Конструирование различных форм
педагогической деятельности с использованием цифровых
технологий. Умение решать педагогические задачи как
важная составляющая профессионализма педагога в
условиях дистанционного обучения.
Педагогическая коммуникация: понятие, структура, типы.
Требования к организации педагогического общения.
Специфика сетевого общения. Взаимодействие «учительученик», «ученик-ученик» при дистанционном обучении.
Цифровой след субъектов образования в условиях
проведения учебного процесса в СЦОС

1

Приложение: дистанционное сопровождение программы (лекции, практические задания и
материалы) осуществляется на целевом сайте https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с
обеспечением авторизованного доступа.
Содержание практических занятий
№

Тема

Формат и краткое содержание практического
занятия

Кол-во
часов

6.2.1.

Основы
профессиональнопедагогической
деятельности в СЦОС.

Формат: работа индивидуальная или в подгруппах
Педагогическая мастерская «Личностно ориентированный
подход к организации образовательного процесса в
СЦОС».
Задание: просмотреть ряд видеоуроков на ресурсе РЭШ
(http://resh.edu.ru) и ответить на вопросы:
Возможно ли, повысить интерес учеников к изучению тем
уроков, если встраивать материалы платформы РЭШ в

2
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6.2.2.

Особенности
педагогической
коммуникации в
СЦОС.

образовательный процесс?
В чем ценность интерактивного урока?
Можно ли «тренировать» самостоятельность учеников?
Содержание: слушатели получают возможность в
практической
деятельности
на
основе
анализа
профессиональных затруднений, типичных для педагогов в
контексте использования ресурсов СЦОС. Работа в рамках
мастерской строится с опорой на ресурсы каталога
видеоуроков портала «Российская электронная школа».
Формат: работа в группах
Практический семинар «Взаимодействие с учениками».
(Задание разработано с использованием конкурсных
заданий
по
стандартам
WorldSkills
компетенция
«Преподавание в основной и средней школе»)
Задание: требуется подготовить видео обращение к
ученикам о важности использования Messenger для
осуществления взаимодействия с ними.
Содержание: в ходе решения профессиональной
педагогической кейса необходимо
продемонстрировать
умение анализировать педагогическую ситуацию и
осуществлять взаимодействие с учениками, направленное
на ее решение с использованием современных сетевых
коммуникационных технологий для подготовки видео
обращения.

3

Приложение: конспекты (сценарии) практических занятий по темам модуля, представлены в
сборнике Учебно-методических материалов программы


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 6.2.

Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория для лекций

Лекционные занятия

Аудитория для
проектной деятельности

Практическое
занятие

Вид занятий

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Расстановка столов в формате «класс», выход в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
канцелярские принадлежности (с логотипами
брендбука программы) – блокноты, ручки;
видеокамера для ведения трансляций
Расстановка столов в формате «работа квартетом»,
выход в интернет, мультимедийный экран, проектор,
планшетный компьютер (6 шт.), канцелярские
принадлежности
(с
логотипами
брендбука
программы) – блокноты, ручки; методические
материалы, маркеры, листы бумаги формата А3 (6
шт.); видеокамера для ведения трансляций

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 6.2.
Основная литература:
1. Вайндорф-Сысоева М.Е. Методика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов /
М.Е. Вайндорф-Сысоева Т.С. Грязнова В.А. Шитова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
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2. Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения / П.Н.
Биленко, В.И. Блинов, М.В. Дулинов, Е.Ю. Есенина, А.М. Кондаков, И.С. Сергеев / под
науч. ред. В.И. Блинова – М.: Издательство «Перо», 2019.
3. Маркова А. К. Психология труда учителя. — М., 1993.
4. Кузьмина Н. В. Методы исследования педагогической деятельности. — Л., 1970.
Дополнительная литература:
1. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е.С.
Полат [и др.]; под редакцией Е.С. Полат. – 3-е изд. – Москва: Издательство Юрайт. – 2020.
2. Практики использования возможностей федеральной платформы Российская электронная
школа для развития профессиональных компетенций педагогических работников, Ильина
А.В., Коптелов А.В., Машуков А.В., Обоскалов А.Г., Солодкова М.И., 2019
Интернет-ресурсы:
1. http://school-collection.edu.ru/ Единая Национальная Коллекция цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР). Каталог ИУМК, ИИСС, ЦОР.
2. http://www.fcior.edu.ru/ ФЦИОР — Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов. Каталог учебных модулей по дисциплинам.
3. http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог
учебных продуктов.
4. http://eor-np.ru/ Электронные образовательные ресурсы.
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 6.2.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических заданий, которые реализуются сразу после лекций:
- оценка освоения темы «Основы профессионально-педагогической деятельности в СЦОС»
(форма «зачет») ставится, если в соответствии с критериями оценивания набрано не менее 10
баллов. Критерии оценки выполнения практической работы Педагогическая мастерская
«Личностно ориентированный подход к организации образовательного процесса в СЦОС»
представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 6.2;
- оценка освоения темы «Особенности педагогической коммуникации в СЦОС» (форма
«зачет») ставится, если в соответствии с критериями оценивания набрано не менее 10 баллов.
Критерии оценки практического семинара «Взаимодействие с учениками» представлены в
Приложении 2 к рабочей программе модуля 6.2.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 6.2.
Оценка качества реализации Модуля 6.2. может проводиться в форме внутреннего
мониторинга (самонаблюдение, самоконтроль, самооценка, взаимооценка, самоанализ), где
основными инструментами являются: критерии оценки результатов педагогической мастерской и
практического задания, выходное анкетирование слушателей. Критерии оценивания и форма
анкеты представлена в Приложениях 1, 2 и 3 к рабочей программе Модуля 6.2.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 6.2
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 6.2.
1. Определите этапы педагогического проектирования
1. проектирование концептуальная стадия
2. неудовлетворенность состоянием проектируемого объекта
3. изучение социального заказа на образовательные услуги
4. цель
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5.
6.
7.
8.
9.

проектирование стадия моделирования
реализация проекта
проектирование стадия конструирования
результат
оценка результатов и последствий реализации проекта
1-4, 2-1, 3-2, 4-3, 5-5, 6-7, 7-6, 8-8, 9-9

2.Какие типы взаимодействия педагога с другими субъектами педагогического процесса
актуальны в СЦОС
(выберите несколько вариантов ответа)
1. сотрудничество
2. диалог
3. опека
4. подавление
5. конфронтация
6. индифферентность
7. конфликт
1,2,3,4,5, 6, 7
3.Выберите из списка умения, которые относятся к психотехническим умениям
1. владение собой, своим телом
2. владение способами релаксации для снятия физического и психического напряжения
3. владение способами эмоциональной саморегуляции
4. владение языковой грамотностью
1,2,3
4.Выберите из списка коммуникативные качества речи, способствующие эффективному
общению.
1. Чистота, богатство, логичность, доступность, правильность, выразительность,
уместность.
2. Простота, красота, доброта, милосердие, красноречие, дикция, жесты.
3. Верность, любовь, искренность, добро, толерантность, милосердие, человеколюбие.
4. Правдивость, точность, содержательность, уместность, краткость, логичность, вежливость.
5.В какой компонент коммуникативной компетенции входит «межличностное восприятие и
оценка ситуации общения»?
1. 1.Перцептивный
2. 2.Рефлексивный
3. 3.Поведенческий
4. 4.Операционный
6.Выберите из списка умения, которые включает в себя коммуникативная компетентность.
1. умение делать качественный пересказ.
2. умение вызывать доверие собеседника.
3. умение анализировать прочитанное.
4. умение осознанно ориентироваться в способах диалогического общения с учетом норм
речевого этикета.
5. умение слушать своего собеседника.
6. умение говорить на разных языках.
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7. умение позитивно реагировать на речь собеседника, используя средства невербального
общения для достижения положительного результата.
8. умение делать конспект.
2, 4, 7
Критерии оценки выполнения практической работы модуля 6.2 тема 6.2.1
Педагогической мастерской «Личностно ориентированный
подход к организации образовательного процесса в СЦОС»
После завершения анализа видеоуроков (выполняется в подгруппах) каждая группа
представляет результаты всем слушателям. Происходит обсуждение, вопросы исполнителям,
ответы и прения. Оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке участниками
обучения качества разработки посредством заполнения экспертного листа (среднее значение
общей оценки по всем экспертным листам не менее 10 баллов).
Экспертный лист оценки анализа видеоуроков
№
подгруппы

Завершенность анализа
видеоуроков
(оценка от 1 до 5)

Проработанность содержания
ответов на проблемные вопросы
(оценка от 1 до 5)

Практическая
значимость работы
(оценка от 1 до 5)

∑

1
2
…

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 6.2.
Критерии оценки выполнения практической работы модуля 6.2 тема 6.2.2
Практический семинар «Взаимодействие с учениками»
После завершения выполнения практической работы слушатель представляет результаты
возможно в очном или дистанционном формате. После просмотра варианта видео обращения
каждый из участников обучения производит оценку итогов практической работы заполнения
экспертный лист (среднее значение общей оценки по всем экспертным листам не менее 10
баллов).
Экспертный лист оценки качества практического задания:
№
подгруппы

Завершенность анализа
педагогической ситуации
(оценка от 1 до 5)

Проработанность содержания
видео обращения
(оценка от 1 до 5)

Технический уровень
исполнения видео
обращения
(оценка от 1 до 5)

∑

1
2
…

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 6.2.
Анкета
Качество реализации Модуля 6.2.
«Профессионально-педагогическая деятельность в СЦОС.
Особенности педагогической коммуникации в СЦОС»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Актуален ли представленный материал для Вашей деятельности? (да, нет)_______
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2. Доступен ли для Вас уровень изложения теоретического материала, рассмотренного в ходе
обучения по Модулю 6.2.(да, нет)_____________________
3. Достаточен ли объем практических материалов, представленных в ходе обучения? (да,
нет)________________________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать полученную информацию в своей практической деятельности?
(да, нет)___________________________________________________
5. Что вызвало наибольший интерес в ходе обучения? _________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 6.2. по 5-бальной шкале:________
8. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 6.2.
Конюшенко Светлана Михайловна, доктор педагогических наук, профессор
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РАЗДЕЛ III. СТАЖИРОВОЧНЫЙ БЛОК
Слушателям предоставляется возможность выбора стажировочных модулей обучения в объеме
18 учебных часов (3 модуля на выбор списка 8-ми представленных)
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 7
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 7.1.
"СЦОС современного педагога".
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «готовность проектировать и развивать цифровую
образовательную среду современного педагога в формате индивидуальной и коллективной
деятельности на основе сетевых технологий» (ПК 1), а именно:
формирование практических умений по планированию инвариантной и вариативной
составляющих современной цифровой образовательной среды педагога в контексте СЦОС
образовательной организации в целом.
Практическая часть стажировки базируется на совместном анализе СЦОС и погружении в работу
на базе представленных практикоориентированных материалов.
В рамках освоения материала учебного модуля слушатели не только знакомятся с лучшими
практиками организации СЦОС педагога на базе образовательных организаций Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, но и проанализируют свою личную цифровую среду для реализации
образовательной деятельности и взаиможействия со всеми участниками образовательного
процесса.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 7.1.
«СЦОС современного педагога»

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование модуля

Практические

№

Всего
часов

Лекции

В том числе
Аудиторные Внеаудиторные
Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенств
ование
компетенции
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7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

СЦОС современного
педагога.

6

6

Представление
компонент цифровой
образовательной среды
для отражения
информационного и
учебного материала и
взаимодействия
участников
образовательных
отношений на примере
опыта ОО.
Представление и
практика использования
сетевых инструментов
для создания СЦОС
педагога
Круглый стол «Роль
СЦОС в
профессиональной
деятельности
современного педагога».
Итого:

2

2

3

3

1

1

6

6

Готовность
проектироват
ь и развивать
цифровую
образователь
ную среду
современного
педагога в
формате
индивидуальн
ой и
коллективной
деятельности
на основе
сетевых
технологий
(ПК 1)
Коллективная
разработка
интеллекткарты
элементов
СЦОС или
цифровых
инструментов
учителя.

Участие в
дискуссии.
Отзыв по
итогам
стажировки.

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 7.1.
Содержание стажировочных занятий
№

Тема

7.2.1

Представление
компонент цифровой
образовательной
среды для отражения
информационного и
учебного материала и
взаимодействия
участников
образовательных

Формат и краткое содержание стажировочного занятия
(основные темы и направления)
Изучение системы работы педагогических работников в
цифровой образовательной среде.
Коллективная разработка интеллект-карты элементов СЦОС
или цифровых инструментов учителя”.
Фиксация полученной информации в отзыве о прохождении
стажировки.

Кол-во
часов
2

103

7.2.2

7.2.3

отношений на
примере опыта ОО.
Представление и
практика
использования
сетевых инструментов
для создания СЦОС
педагога
Круглый стол «Роль
СЦОС в
профессиональной
деятельности
современного
педагога».

Анализ различных вариантов педагогического опыта по
созданию персональных интернет-пространств с помощью
сервисов разработки блогов, сайтов. Роль социальных сетей
в построении СЦОС педагога.

Участие слушателей в сетевом учебном мероприятии
на основе СЦОС педагога.
Круглый стол «Роль СЦОС в профессиональной
деятельности современного педагога» - совместное
обсуждение организационных и содержательных
аспектов проектирования и использования СЦОС
педагога в образовательной деятельности..

3

1

Фиксация полученной информации в отзыве о прохождении
стажировки.

Приложение: практические задания по темам модуля «СЦОС современного педагога»,
представлены на сайте дистанционной поддержки программы, а так же в сборнике Учебнометодических материалов программы.
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 7.1.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория
для проведения
обсуждений на базе
стажировочной
площадки

Вид занятий
Стажировка,
выездное занятие.

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Место для обсуждений, вопросов, обмена мнениями:
расстановка стульев в формате «полукруг», выход в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
компьютер,
канцелярские
принадлежности
(с
логотипами брендбука программы) – блокноты, ручки,
доступ к методическим материалам по практике
консультирования.
Место для проведения круглого стола: Расстановка
столов в формате «круглый стол», мультимедийный
экран,
проектор,
компьютер,
канцелярские
принадлежности (с логотипами брендбука программы)
– блокноты, ручки.
Видеокамера для ведения трансляций.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 7.1.
1. Дистанционное сопровождение курса на целевом сайте https://sites.google.com/a/loiro.ru/scosloiro с обеспечением авторизованного доступа.
Нормативно-правовые документы
2. Приоритетный национальный проект "Образование.
3. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
4. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030
гг. // [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-09052017-n203/strategiia-razvitiia-informatsionnogo-obshchestva-v/ (дата обращения: 12.10.2017).
Основная литература:
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5. Горюнова М. А., Лебедева М. Б. Урок вне стен школы: новые возможности, хорошие
перспективы // Ученые записки института социальных и гуманитарных знаний. – Казань:
Универсум, 2017. – N 1.
6. Каракозов С.Д., Рыжова Н.И., Уваров А.Ю. Трансформации учебного процесса
в цифровой образовательной среде:
современная образовательная информатика
/
Информатизация образования: теория и практика. Сб. материалов Межд. науч.-практич.
конф. Под общей редакцией М.П. Лапчика. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2016. С. 20-21.
Интернет-источники:
7. Сайты школ и учреждений дополнительного образования
8. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 7.1.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практического задания, подготовки отзыва по итогам стажировки (форма «зачет»),
участия в работе круглого стола. Форма отзыва по итогам прохождения стажировки приведена в
Приложении 1 к рабочей программе модуля 7.1.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 7.1.
Оценка качества реализации Модуля 7.1. может проводиться в форме внутреннего
мониторинга (самонаблюдение, самоконтроль, самооценка, взаимооценка, самоанализ,
анкетирование). Форма анкеты для проведения внутреннего мониторинга качества реализации
Модуля 7.2 представлена в Приложении 2 к рабочей программе Модуля 7.1.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 7.1.
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 7.1.
Форма отзыва по итогам прохождения стажировки по теме:
«СЦОС современного педагога»
1. Введение.
Цель стажировки
Задачи стажировки
Тема стажировки

2. Основная часть
Стажировочная площадка
Название образовательной организации, на базе которой
проходила стажировка
Дата прохождения стажировки
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Тема стажировки
Особенности образовательной организации, на базе
которой проходила стажировка
Структура цифровой образовательной среды
образовательной организации
Компоненты цифровой образовательной среды,
используемые педагогами для отражения
информационного и учебного материала и взаимодействия
участников образовательных отношений
Преимущества и риски представленных СЦОС педагогов.
Предложения по совершенствованию цифровой
образовательной среды стажировочной площадки.
Опыт стажировочный площадки, который мог бы лечь в
основу проектирования (развития) личной цифровой
образовательной среды
Выводы о стажировке
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 7.1.
Анкета
Качество реализации Модуля 7.1.
«СЦОС современного педагога»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Актуален ли представленный материал для Вашей деятельности? (да, нет)_______
2. Доступен ли для Вас уровень изложения материала, рассмотренного в ходе обучения по
Модулю 7.1? (да, нет)_____________________
3. Достаточен ли объем практических материалов, представленных в ходе обучения? (да,
нет)________________________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать полученную информацию в своей практической деятельности?
(да, нет)___________________________________________________
5. Что вызвало наибольший интерес в ходе обучения? _________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 7.1 по 5-бальной шкале:_______
8. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 7.1.
Горюнова Марина Александровна, канд. пед. наук., профессор кафедры математики,
информатики и ИКТ ГАОУ ДПО "ЛОИРО"
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 7.2.
«Организация коммуникации в современной цифровой образовательной среде
образовательной организации»
Модуль направлен на совершенствование и развитие профессиональной компетенции
педагогических работников в области организации коммуникации участников образовательных
отношений в современной цифровой образовательной среде.
По результатам освоения модуля слушатели:
– будут знать: компоненты современной цифровой образовательной среды для организации
коммуникации участников образовательных отношений; специфику планирования и проведений
онлайн уроков, занятий, классных часов в цифровой образовательной среде; порядок
планирования и проведения классных родительских собраний в формате онлайн; особенности
офлайн взаимодействия с обучающимся, родителями (законными представителями) обучающихся
с использованием совместных чатов, групп и т.п.
– будут уметь: создавать «электронные классы» с использованием ресурсов современной
цифровой образовательной среды; вести офлайн взаимодействие с обучающимися класса;
планировать и проводить онлайн уроки, занятия, классные часы; планировать и проводить
классные родительские собрания в дистанционном формате.
– приобретут опыт создания «электронного класса», организации онлайн и офлайн
взаимодействия с обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся.
Особенностью модуля является его практикоориентированность. В рамках освоения
материала учебного модуля слушатели не только знакомятся с лучшей практикой организации
коммуникации в современной цифровой среде на базе образовательной организации СанктПетербурга, но и формируют вою личную цифровую среду для проведения уроков, занятий,
классных часов, онлайн и офлайн общения с детьми и их родителями.
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 7.2.
«Организация коммуникации в современной цифровой образовательной среде
образовательной организации»

6

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

Организация
коммуникации в СЦОС
образовательной
организации.

Стажировка,
выезд. занятия

7.2

Наименование модуля

Практические

№

Всего
часов

Лекции

В том числе
Аудиторные Внеаудиторные

4

2

Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенств
ование
компетенции

Готовность
организовать
коммуникаци
и участников
образователь
ных
отношений в
СЦОС.
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7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

Компоненты цифровой
образовательной среды
для организации
взаимодействия
участников
образовательных
отношений.
Организация
взаимодействия
с обучающимися
в современной цифровой
образовательной среде.
Организация
взаимодействия
с родителями (законными
представителями)
обучающихся
в современной цифровой
образовательной среде.
Круглый стол
«Особенности
организации
коммуникации в
современной цифровой
образовательной среде».
Итого:

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

6

4

Активное
участие в 3
вариантах
организации
коммуникации.
Отзыв по
итогам
стажировки.

Участие в
дискуссии.

2

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
4. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 7.2.
Содержание стажировочных занятий
№

Тема

7.2.1

Компоненты
цифровой
образовательной
среды для
организации
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

7.2.2

Организация
взаимодействия
с обучающимися
в современной
цифровой
образовательной среде

Формат и краткое содержание стажировочного занятия
(основные темы и направления)
Беседа с руководителем, заместителями руководителя
образовательной организации, методистами, учителями о
цели,
задачах
создания,
структуре
цифровой
образовательной среды.
Изучение системы работы педагогических работников в
цифровой образовательной среде.
Построение ментальной карты “Цифровая образовательная
среда образовательной организации”.
Изучение компонент цифровой образовательной среды,
используемых для проведения совещаний, педагогических
советов в удаленном режиме.
Фиксация полученной информации в отзыве о прохождении
стажировки.
Беседа с руководителем, заместителями руководителя
образовательной организации, методистами, учителями о
компонентах
цифровой
образовательной
среды,
используемых
при организации
взаимодействия
с
обучающимися.
Изучение системы «виртуальных комнат» для организации
взаимодействия
классного
руководителя,
учителейпредметников с обучающимися класса в удаленном режиме.
Знакомство с содержанием деятельности учителя-

Кол-во
часов
1

2
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7.2.3

Организация
взаимодействия
с родителями
(законными
представителями)
обучающимися
в современной
цифровой
образовательной среде

7.2.4

Круглый стол
«Особенности
организации
коммуникации в
современной
цифровой
образовательной
среде»

предметника, классного руководителя при планировании и
проведении урока, занятия, классного часа в формате
онлайн.
Посещение и анализ занятия внеурочной деятельности в
формате онлайн.
Посещение и анализ классного часа, проведенного в формате
онлайн с использованием инструментария цифровой
образовательной среды образовательной организации в
«виртуальной комнате» класса.
Создание собственного «виртуальной комнаты» класса.
Создание видеовстречи для проведения классного часа.
Фиксация полученной информации в отзыве о прохождении
стажировки.
Беседа с руководителем, заместителями руководителя
образовательной организации, методистами, учителями о
компонентах
цифровой
образовательной
среды,
используемых
при организации
взаимодействия
с
родителями (законными представителями) обучающихся.
Знакомство с содержанием деятельности классного
руководителя при планировании и проведении классного
родительского собрания в формате онлайн.
Изучение опыта использования «виртуальных комнат»
классов в организации коммуникации с родителями.
Создание видеовстречи для проведения классного
родительского собрания.
Разработка план-сетки проведения классных родительских
собраний в формате онлайн.
Фиксация полученной информации в отзыве о прохождении
стажировки.
Участие в обсуждении основных аспектов организации
взаимодействия участников образовательных отношений в
цифровой среде образовательной организации.
Разработка личной цифровой образовательной среды для
организации взаимодействия с обучающимися, родителями
(законными представителями) обучающихся.
Фиксация полученной информации в отзыве о прохождении
стажировки.

2

1

Приложение: практические задания по темам модуля представлены на сайте
дистанционной поддержки программы https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с
обеспечением авторизованного доступа, а так же в сборнике Учебно-методических
материалов программы.
.
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 7.2.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория
для проведения
практических занятий
на базе стажировочной
площадки

Вид занятий
Стажировка,
выездное занятие.
Самостоятельная
работа в т. ч. с
применением ДОТ

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Расстановка столов в формате «круглый стол»,
наличие возможности выхода в сеть Интернет,
мультимедийный экран, проектор, персональные
компьютеры или ноутбуки (по числу участников),
канцелярские принадлежности (с логотипами
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брендбука программы) – блокноты, ручки;
видеокамера для ведения трансляций

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 7.2.
Основная литература:
1. Дорофеева Т.В., Проектирование информационно-образовательной среды образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС. Методическое пособие. [Текст] / Сост.:
Дорофеева Т.В. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018. – 84 с.
2. Лазыкина Т.В., Использование информационных технологий в системе образования СанктПетербурга [Текст] / Сост. Лазыкина Т.В. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016. – 103
с.
Дополнительная литература:
1. Инновационные технологии в образовании. Под ред. Абылгазиева И.И., Ильина И.В. Вып.
№ 2. М.: МАКС Пресс, 2011.
2. Панюкова С.В. Использование информационных и коммуникационных технологий в
образовании. – М.: Академия, 2012.
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» [Электронные ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 7.2.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических заданий, которые реализуются на базе стажировочной площадки,
оценки отзыва по итогам прохождения стажировки. Оценка выполнения практического задания,
подготовки отзыва по итогам стажировки (форма «зачет») ставится, если слушатель программы
самостоятельно выполнил все практические задания на базе стажировочной площадки, подготовил
отзыв по итогам прохождения стажировки, принял участие в работе круглого стола по теме
«Круглый стол «Особенности организации коммуникации в современной цифровой образовательной
среде». Форма отзыва по итогам прохождения стажировки приведена в Приложении 1 к рабочей
программе модуля 7.2.
9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 7.2.
Оценка качества реализации Модуля 7.2. может проводиться в форме внутреннего
мониторинга (самонаблюдение, самоконтроль, самооценка, взаимооценка, самоанализ,
анкетирование). Форма анкеты для проведения внутреннего мониторинга качества реализации
Модуля 7.2 представлена в Приложении 2 к рабочей программе Модуля 7.2.
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 7.2.
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 7.2.
Форма отзыва по итогам прохождения стажировки по теме:
«Организация коммуникации в современной цифровой образовательной среде
образовательной организации»
2. Введение.
Цель стажировки
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Задачи стажировки
Тема стажировки

2. Основная часть
Стажировочная площадка
Название образовательной организации, на базе которой
проходила стажировка
Дата прохождения стажировки
Тема стажировки
Особенности образовательной организации, на базе
которой проходила стажировка
Структура цифровой образовательной среды
образовательной организации
Компоненты цифровой образовательной среды,
используемые для организации коммуникации всех
участников образовательных отношений
Сильные и слабые стороны созданной цифровой
образовательной среды.
Предложения по совершенствованию цифровой
образовательной реды стажировочной площадки.
Опыт стажировочный площадки, который мог бы лечь в
основу проектирования (развития) личной цифровой
образовательной среды
Выводы о стажировке
3. Заключение.
3.1. Краткий общий вывод о значении прохождения стажировки в личном повышении
квалификации.
3.2. Компоненты личной цифровой среды для организации коммуникации с обучающимися,
родителями (законными представителями) обучающихся.
организации
Стажер ___________

(подпись стажера)

_________________
(расшифровка подписи)
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Дата
Руководитель стажировки
_____________________

(должность руководителя стажировки)

________________
подпись)

_______________

( расшифровка подписи)

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 7.2.
Анкета
Качество реализации Модуля 7.2.
«Организация коммуникации в современной цифровой образовательной среде
образовательной организации»
Ответьте на следующие вопросы:
7. Актуален ли представленный материал для Вашей деятельности? (да, нет)_______
8. Доступен ли для Вас уровень изложения материала, рассмотренного в ходе обучения по
Модулю 7.2? (да, нет)_____________________
9. Достаточен ли объем практических материалов, представленных в ходе обучения? (да,
нет)________________________________________________________________
10. Будете ли Вы использовать полученную информацию в своей практической деятельности?
(да, нет)___________________________________________________
11. Что вызвало наибольший интерес в ходе обучения? _________
12. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 7.2 по 5-бальной шкале:_______
8. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 7.2.
Дорофеева Татьяна Владимировна, методист ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

112

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 7.3.
"Организация коллективной работы педагогических работников в условиях СЦОС"
Организация слаженной коллективной работы педагогических работников в условиях СЦОС
позволяет спланировать образовательную деятельность без перегрузки педагогов и учеников, и
вместе с тем, непрерывно повышать свой профессиональный уровень владения цифровыми
технологиями за счет сотрудничества и обмена опытом между всеми членами педагогического
коллектива. В основу стажировки положен успешный опыт образовательных организаций
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «готовность проектировать и развивать цифровую
образовательную среду современного педагога в формате индивидуальной и коллективной
деятельности на основе сетевых технологий» (ПК 1), а именно:
- формирование практических умений по осуществлению коллективной работы педагогических
работников в условиях СЦОС на основе сетевых технологий.
Практическая часть стажировки базируется на включении в совместную деятельность на основе
представленных ресурсов, а также анализе представленных вариантов коллективной работы
педагогов в условиях СЦОС
1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 7.3.
«Организация коллективной работы педагогических работников в условиях СЦОС»

7.3

7.3.1

Организация
коллективной работы
педагогических
работников в условиях
СЦОС.

6

6

Представление практики
осуществления
коллективной работы
педагогических
работников на основе
сетевых технологий в
контексте различных
образовательных
мероприятий на примере
опыта ОО.

2

2

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

Всего
часов

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование модуля

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудиторные Внеаудиторные
Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенств
ование
компетенции

Готовность
проектироват
ь и развивать
цифровую
образователь
ную среду
современного
педагога
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7.3.2

Практика использования
сетевых инструментов в
контексте разработки
совместного внеучебного
мероприятия

3

3

Планирован
ие
и
реализация
совместного
образовател
ьного
мероприяти
я в СЦОС.

7.3.3

Круглый стол «Роль
коллективной сетевой
деятельности педагога
для формирования
позитивного имиджа
ОО».

1

1

Участие в
работе
круглого
стола.
Отзыв по
итогам
стажировки.

6

6

Итого:

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 7.3.
Содержание стажировочных занятий
№

Тема

7.3.1

Представление
практики
осуществления
коллективной работы
педагогических
работников на основе
сетевых технологий в
контексте различных
образовательных
мероприятий на
примере опыта ОО.
Практика
использования
сетевых инструментов
в контексте
разработки
совместного
внеучебного
мероприятия
Круглый стол «Роль
коллективной сетевой
деятельности педагога
для формирования
позитивного имиджа
ОО».

7.3.2

7.3.3

Формат и краткое содержание стажировочного занятия
(основные темы и направления)
Изучение системы коллективной сетевой работы педагогов в
цифровой образовательной среде.
Роль внеурочной деятельности педагогов по формированию
позитивного имиджа ОО с использованием потенциала
СЦОС”
Фиксация полученной информации в отзыве о прохождении
стажировки.

Кол-во
часов
2

Организация совместного сетевого флэшмоба педагогов и
учеников.

3

Участие
слушателей
в
сетевом
мероприятии на основе СЦОС.

Круглый

стол

деятельности

внеучебном

«Роль

СЦОС в профессиональной
современного педагога» - совместное

1

обсуждение
роли
совместной
социальноориентированной сетевой деятельности педагогов для
создания дружественной атмосферы между всеми
участниками образовательного процесса.
Фиксация полученной информации в отзыве о прохождении
стажировки.

Приложение: практические задания по темам модуля «Организация коллективной работы
педагогических работников в условиях СЦОС» представлены на сайте дистанционной
поддержки программы https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с обеспечением
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авторизованного доступа, а так же в сборнике Учебно-методических материалов
программы.
3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 7.3.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория
для проведения
обсуждений на базе
стажировочной
площадки

Вид занятий
Стажировка,
выездное занятие.

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Место для обсуждений, вопросов, обмена мнениями:
расстановка стульев в формате «полукруг», выход в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
компьютер,
канцелярские
принадлежности
(с
логотипами брендбука программы) – блокноты, ручки,
доступ к методическим материалам по практике
консультирования.
Место для проведения круглого стола: Расстановка
столов в формате «круглый стол», мультимедийный
экран,
проектор,
компьютер,
канцелярские
принадлежности (с логотипами брендбука программы)
– блокноты, ручки.
Видеокамера для ведения трансляций.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 7.3.
Дистанционное сопровождение курса на целевом сайте https://sites.google.com/a/loiro.ru/scosloiro с обеспечением авторизованного доступа.
Интернет-источники:
Сайты школ и учреждений дополнительного образования
Группы школ в социальных сетях
Ресурсы ОИВ в социальных сетях
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 7.3.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практического задания, подготовки отзыва по итогам стажировки (форма «зачет»),
участия в работе круглого стола. Форма отзыва по итогам прохождения стажировки приведена в
Приложении 1 к рабочей программе модуля 7.1.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 7.3.
Оценка качества реализации Модуля 7.3. может проводиться в форме внутреннего
мониторинга (самонаблюдение, самоконтроль, самооценка, взаимооценка, самоанализ,
анкетирование). Форма анкеты для проведения внутреннего мониторинга качества реализации
Модуля 7.3 представлена в Приложении 2 к рабочей программе Модуля 7.3.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 7.3.
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 7.3.
Форма отзыва по итогам прохождения стажировки по теме:
«Организация коллективной работы педагогических работников в условиях СЦОС»
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3. Введение.
Цель стажировки
Задачи стажировки
Тема стажировки

2. Основная часть
Стажировочная площадка
Название образовательной организации, на базе которой
проходила стажировка
Дата прохождения стажировки
Тема стажировки
Особенности образовательной организации, на базе
которой проходила стажировка
Структура цифровой образовательной среды
образовательной организации
Компоненты цифровой образовательной среды,
используемые педагогами для организации коллективной
работы педагогических работников в условиях СЦОС
Преимущества и риски представленных коллективных
сетевых мероприятий..
Предложения по совершенствованию цифровой
образовательной среды стажировочной площадки.
Опыт стажировочный площадки, который мог бы лечь в
основу проектирования (развития) личной цифровой
образовательной среды
Выводы о стажировке
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 7.3.
Анкета
Качество реализации Модуля 7.3.
«Организация коллективной работы педагогических работников в условиях СЦОС»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Актуален ли представленный материал для Вашей деятельности? (да, нет)_______
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2. Доступен ли для Вас уровень изложения материала, рассмотренного в ходе обучения по
Модулю 7.3? (да, нет)_____________________
3. Достаточен ли объем практических материалов, представленных в ходе обучения? (да,
нет)________________________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать полученную информацию в своей практической деятельности?
(да, нет)___________________________________________________
5. Что вызвало наибольший интерес в ходе обучения? _________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 7.3 по 5-бальной шкале:_______
8. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 7.3.
Нефедова Мария Игоревна, старший преподаватель кафедры математики, информатики и
ИКТ ГАОУ ДПО "ЛОИРО"
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 8
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 8.1.
«Организация обучения в современной цифровой образовательной среде»
Модуль направлен на совершенствование профессиональной компетенции педагогических
работников в области способности планировать и управлять учебной работой в СЦОС
По результатам освоения модуля слушатели:
– будут знать: особенности организации обучения в цифровой образовательной среде;
компоненты современной цифровой образовательной среды для организации обучения;
специфику планирования и проведений онлайн уроков, занятий в цифровой образовательной
среде; компоненты цифровой образовательной среды для организации оценивания предметных
результатов обучающихся.
– будут уметь: использовать информационно-образовательные ресурсы сети Интернет в
подготовке контента для проведения уроков; использовать компоненты цифровой
образовательной среды образовательной организации в организации обучения, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий.
– приобретут опыт планирования и проведения уроков, занятий с использованием
возможностей современной цифровой образовательной среды образовательной организации.
Особенностью модуля является его практикоориентированность. В рамках освоения
материала учебного модуля слушатели не только знакомятся с лучшей практикой организации
обучения в современной цифровой среде на базе образовательной организации Санкт-Петербурга,
но и формируют вою личную цифровую среду для проведения уроков, занятий, организации
онлайн и офлайн общения с детьми и их родителями.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 8.1.
«Организация обучения в современной цифровой образовательной среде»

Наименование модуля

8.1

Организация обучения в
СЦОС.

6

6

8.1.1

Компоненты цифровой
образовательной среды
для организации
обучения
Организация
электронного обучения в
цифровой
образовательной среде

1

1

2

2

8.1.2

Лекции

№

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

Стажировка,
выезд. занятия

Всего
часов

Практические

В том числе
Аудиторные
Внеаудиторные
Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенств
ование
компетенции

(ПК-3)
Способность
планировать
и управлять
учебной
работой в
СЦОС.

Отзыв по
итогам
стажировки.
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8.1.3

Организация обучения с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

2

2

8.1.4

Дискуссия по теме
«Перспективы
организации обучения в
современной цифровой
образовательной среде»
Итого:

1

1

6

6

Участие в
разработке
модели ДО в
формате
общего
ресурса.
Участие в
дискуссии.

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 8.1.
Содержание стажировочных занятий
№

Тема

8.1.1

Компоненты
цифровой
образовательной
среды для
организации обучения

8.1.2

Организация
электронного
обучения в цифровой
образовательной среде

8.1.3

Организация обучения
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

Формат и краткое содержание стажировочного занятия
(основные темы и направления)
Беседа с руководителем, заместителями руководителя
образовательной организации, методистами, учителями о
цели, задачах создания, структуре цифровой образовательной
среды.
Изучение системы работы педагогических работников в
цифровой образовательной среде.
Построение ментальной карты “Цифровая образовательная
среда образовательной организации”.
Изучение компонент цифровой образовательной среды,
используемых в ОО для организации обучения, контроля и
оценки предметных достижений обучающихся при освоении
основных общеобразовательных программ.
Фиксация полученной информации в отзыве о прохождении
стажировки.
Беседа с руководителем, заместителями руководителя
образовательной организации, методистами, учителями об
особенностях организации электронного обучения в
цифровой образовательной среде.
Посещение и анализ уроков, занятия с применением
электронного обучения.
Разработка заданий для организации электронного обучения в
цифровой образовательной среде.
Фиксация полученной информации в отзыве о прохождении
стажировки.
Беседа с руководителем, заместителями руководителя
образовательной организации, методистами, учителями об
особенностях организации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий в цифровой
образовательной среде ОО.
Разработка заданий для организации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий в цифровой
образовательной среде ОО.
Разработка материалов для проведения контроля и оценки
предметных достижений обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологи в цифровой
образовательной среде.

Кол-во
часов
1

2

2
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8.1.4

Дискуссия по теме
«Перспективы
организации обучения
в современной
цифровой
образовательной
среде»

Фиксация полученной информации в отзыве о прохождении
стажировки.
Участие в обсуждении проблем и перспектив организации
обучения в цифровой образовательной среде ОО.
Разработка личной цифровой образовательной среды для
организации обучения.
Фиксация полученной информации в отзыве о прохождении
стажировки.

1

Приложение: практические задания по темам модуля «Организация обучения в современной
цифровой образовательной среде», представлены на сайте дистанционной поддержки программы,
а так же в сборнике Учебно-методических материалов программы.
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 8.1.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория
для проведения
практических занятий
на базе стажировочной
площадки

Вид занятий
Стажировка,
выездное занятие.
Самостоятельная
работа в т. ч. с
применением ДОТ

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Расстановка столов в формате «круглый стол»,
наличие возможности выхода в сеть Интернет,
мультимедийный экран, проектор, персональные
компьютеры или ноутбуки (по числу участников),
канцелярские принадлежности (с логотипами
брендбука программы) – блокноты, ручки;
видеокамера для ведения трансляций

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 8.1.
Основная литература:
3. Дорофеева Т.В., Проектирование информационно-образовательной среды образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС. Методическое пособие. [Текст] / Сост.:
Дорофеева Т.В. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018. – 84 с.
4. Лазыкина Т.В., Использование информационных технологий в системе образования СанктПетербурга [Текст] / Сост. Лазыкина Т.В. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016. – 103
с.
Дополнительная литература:
1. Инновационные технологии в образовании. Под ред. Абылгазиева И.И., Ильина И.В. Вып.
№ 2. М.: МАКС Пресс, 2011.
2. Панюкова С.В. Использование информационных и коммуникационных технологий в
образовании. – М.: Академия, 2012.
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» [Электронные ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 8.1.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических заданий, которые реализуются на базе стажировочной площадки,
оценки отзыва по итогам прохождения стажировки. Оценка выполнения практического задания,
подготовки отзыва по итогам стажировки (форма «зачет») ставится, если слушатель программы
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самостоятельно выполнил все практические задания на базе стажировочной площадки, подготовил
отзыв по итогам прохождения стажировки, принял участие в дискуссии по теме «Перспективы
организации обучения в современной цифровой образовательной среде». Форма отзыва по итогам
прохождения стажировки приведена в Приложении 1 к рабочей программе модуля 8.1.

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 8.1.
Оценка качества реализации Модуля 8.1. может проводиться в форме внутреннего
мониторинга (самонаблюдение, самоконтроль, самооценка, взаимооценка, самоанализ,
анкетирование). Форма анкеты для проведения внутреннего мониторинга качества реализации
Модуля 8.1 представлена в Приложении 2 к рабочей программе Модуля 8.1.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 8.1.
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 8.1.
Форма отзыва по итогам прохождения стажировки по теме:
«Организация обучения в современной цифровой образовательной среде»
4. Введение.
Цель стажировки
Задачи стажировки
Тема стажировки
2. Основная часть
Стажировочная площадка
Название образовательной организации, на базе которой
проходила стажировка
Дата прохождения стажировки
Тема стажировки
Особенности образовательной организации, на базе
которой проходила стажировка
Структура цифровой образовательной среды
образовательной организации
Компоненты цифровой образовательной среды,
используемые для организации обучения
Сильные и слабые стороны созданной цифровой
образовательной среды.
Предложения по совершенствованию цифровой
образовательной среды стажировочной площадки.
Опыт стажировочный площадки, который мог бы лечь в
основу проектирования (развития) личной цифровой
образовательной среды
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Выводы о стажировке
3. Заключение.
3.1. Краткий общий вывод о значении прохождения стажировки в личном повышении
квалификации.
3.2. Компоненты личной цифровой среды для организации обучения.
Стажер ___________

(подпись стажера)

_________________
(расшифровка подписи)

Дата
Руководитель стажировки
_____________________

(должность руководителя стажировки)

________________
( подпись)

_______________

( расшифровка подписи)

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 8.1.
Анкета
Качество реализации Модуля 8.1.
«Организация обучения в современной цифровой образовательной среде»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Актуален ли представленный материал для Вашей деятельности? (да, нет)_______
2. Доступен ли для Вас уровень изложения материала, рассмотренного в ходе обучения по
Модулю 8.1? (да, нет)_____________________
3. Достаточен ли объем практических материалов, представленных в ходе обучения? (да,
нет)________________________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать полученную информацию в своей практической деятельности? (да,
нет)___________________________________________________
5. Что вызвало наибольший интерес в ходе обучения? _________
6. Поставьте общую оценку организации обучения по Модулю 8.1 по 5-бальной шкале:_______
8. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 8.1.
Дорофеева Татьяна Владимировна, методист ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 8.2.
«Особенности создания СЦОС для детей с ОВЗ в условиях дистанционного обучения»
Модуль направлен на совершенствование и развитие профессиональной компетенции
использования возможностей цифровых инструментов и сервисов для решения профессиональных
задач.
По результатам освоения модуля слушатели:
– будут знать: возможности современных средств обучения в информационно насыщенной
образовательной среде; возможности средств обучения для презентации материалов в различных
форматах; особенности работы с электронными Google таблицами, сервисом Google класс;
– будут уметь: отбирать удобные и способствующие достижению поставленных целей
электронные инструменты и технические средства для решения педагогических задач оценивания
деятельности учеников, организации оперативного взаимодействия;
– приобретут опыт составления электронного расписания и курса для учащихся.
Значимая особенность модуля заключается в том, что обучающиеся получают алгоритмы
готовых работающих и протестированных на практике моделей для реализации создания и
применения СЦОС.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 8.2.
«Особенности создания СЦОС для детей с ОВЗ в условиях дистанционного обучения»

Наименование модуля

8.2

Особенности создания
СЦОС для детей с ОВЗ в
условиях дистанционного
обучения
Особенности создания
Google таблиц
Особенности создания
курса в Google класс,
использование Skype и
Google meet
Использование
изученного
теоретического материала
на практике

6

6

2

2

2

2

2

2

Итого:

6

6

8.2.1
8.2.2.

8.2.3.

Лекции

№

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

Стажировка,
выезд. занятия

Всего
часов

Практические

В том числе
Аудиторные
Внеаудиторные
Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенств
ование
компетенции

Планирован
ие
индивидуаль
ного
маршрута в
СЦОС

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
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2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 8.2.
Содержание стажировочных занятий
№

Тема

8.2.1. Особенности создания
Google таблиц

8.2.2. Особенности создания
курса в Google класс,
использование Skype
и Google meet

8.2.3. Использование
изученного
теоретического
материала на практике

Формат и краткое содержание занятий

Кол-во
часов

Особенности работы с Google таблицами: создание,
редактирование, предоставление или ограничение доступа к
документу, совместное редактирование, предоставление
ссылки на документ, дополнительные возможности.
Демонстрация расписания, составленного с использованием
Google таблиц и использованного на практике. Вопросы-ответы
слушателей.
Демонстрация готового курса, созданного в Google класс,
знакомство с работа с Google классом: создание курса,
наполнение курса материалами, выбор системы оценивания,
приглашение участников, присоединение к курсу, контроль и
учет выполненных заданий, назначение заданий отдельным
обучающимся, оповещение участников, создание объявлений.
Вопросы-ответы слушателей.
Создание проекта расписания и курса в Google класс,
обсуждение готовых решений.

2

2

2

Приложение: конспекты практических занятий по темам модуля «Особенности создания СЦОС
для детей с ОВЗ в условиях дистанционного обучения», представлены в сборнике Учебнометодических материалов программы.
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 8.2.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория
для проведения
практических занятий
на базе стажировочной
площадки

Вид занятий
Стажировка,
выездное занятие.
Самостоятельная
работа в т. ч. с
применением ДОТ

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Расстановка столов в формате «круглый стол»,
наличие возможности выхода в сеть Интернет,
мультимедийный экран, проектор, персональные
компьютеры или ноутбуки (по числу участников),
канцелярские принадлежности (с логотипами
брендбука программы) – блокноты, ручки;
видеокамера для ведения трансляций

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 8.2.
Основная литература:
1. Дистанционное обучение. Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Владос, 2018. - 192 c.
2. Дистанционное образование в России. Постановка проблемы и опыт организации. Сост.
Овсянников В.И. - М.:РИЦ "Альфа" МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2001.
3. Мерецков О.В. «Создание электронного курса своими руками», учебное пособие, 2019
4. Полат, Е.С. Дистанционное обучение [Текст] / Е.С. Полат, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под
ред. Е.С. Полат - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Владос, 2005. - 192 с.
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Дополнительная литература:
1. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Современные средства оценивания результатов
обучения.– М.: Академия, 2007
2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии
в системе образования. – М: Академия. – 2007.
3. Педагогика. Под редакцией П.И. Пидкасистого. – М: Педагогическое общество России,
2004.
Интернет-ресурсы:
1. http://school-collection.edu.ru/ Единая Национальная Коллекция цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР). Каталог ИУМК, ИИСС, ЦОР.
2. http://www.fcior.edu.ru/ ФЦИОР — Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов. Каталог учебных модулей по дисциплинам.
3. http://www.e-learning.by/ Портал электронного обучения
4. http://eor-np.ru/ Электронные образовательные ресурсы.
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 8.2.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических заданий, которые реализуются в ходе проведения стажировки:
оценивание стажерских проб (форма «зачет») осуществляется на основе соответствия с
критериями оценивания, которые представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 8.2.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 8.2.
Оценка качества реализации Модуля 8.2. может проводиться в форме внутреннего
мониторинга (самонаблюдение, самоконтроль, самооценка, взаимооценка, самоанализ,
анкетирование). Форма анкеты для проведения внутреннего мониторинга качества реализации
Модуля 8.2 представлена в Приложении 2 к рабочей программе Модуля 8.2.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 8.2.
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 8.2.
Критерии оценивания выполнения стажерских проб
«Особенности создания современной цифровой образовательной среды для детей с ОВЗ в
условиях дистанционного обучения»
Критерии
Расписание уроков реализовано в соответствии со всеми пунктами
плана
Выполнены дополнительные действия по составлению расписания
Создан проект курса с учетом всех пунктов плана
Выполнены дополнительные действия по составлению курса

ДА (1)

НЕТ (0)

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 8.2.
Анкета
Качество реализации Модуля 8.2.
«Особенности создания СЦОС для детей с ОВЗ в условиях дистанционного обучения»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Актуален ли представленный материал для Вашей деятельности? (да, нет)_______
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2. Доступен ли для Вас уровень изложения теоретического материала, рассмотренного в ходе
обучения по Модулю 8.2.? (да, нет)_____________________
3. Достаточен ли объем практических материалов, представленных в ходе обучения? (да,
нет)________________________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать полученную информацию в своей практической деятельности?
(да, нет)___________________________________________________
5. Что вызвало наибольший интерес в ходе обучения? _________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 8.2. по 5-бальной шкале:_______
8. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 8.2.
Азарова Лилия Александровна, учитель математики ГБОУ «Центр «Динамика»
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 9.1.
"Организация социально-ориентированных образовательных мероприятий в СЦОС"
В рамках данного модуля стажировки будет сделан акцент на потенциал СЦОС в контексте
педагогической деятельности, направленной на воспитание социально ответственной молодежи,
поскольку современные цифровые средства предоставляют широкий спектр возможностей не
только для осмысленного и ответственного включения школьников в формирование позитивного
имиджа образовательного учреждения, но и позволяют повысить мотивацию к такой деятельности
при обеспечении умелого сопровождения со стороны педагогов. СЦОС предоставляет новые
возможности для формирования столь важных в настоящее время soft skills. На стажировке
слушатели смогут
увидеть и проанализировать успешный опыт в данном направлении
образовательных организаций Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Практическая часть стажировки основана на включении в ряд образовательных
мероприятий в роли участников, а также на анализе представленных мероприятий с позиции
воспитательной работы.
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «готовность проектировать и развивать цифровую
образовательную среду современного педагога в формате индивидуальной и коллективной
деятельности на основе сетевых технологий» (ПК 3), а именно:
формирование практических умений по планированию и организации социальноориентированных образовательных мероприятий с использованием потенциала СЦОС.
В рамках освоения материала учебного модуля слушатели познакомятся с лучшими
практиками организации социально-ориентированных образовательных мероприятий с
использованием потенциала
СЦОС образовательных организаций Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 9.1.
«Организация социально-ориентированных образовательных мероприятий в СЦОС»

Самостоятельна
я работа, в т.ч. с
ДОТ

Всего
часов

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование модуля

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудиторные
Внеаудиторные
Контроль
(виды, формы,
методы)

Совершенствов
ание
компетенции
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Организация социальноориентированных
образовательных
мероприятий в СЦОС

6

6

9.1.1

Представление организации
социальноориентированных
образовательных
мероприятий в СЦОС»
на примере опыта ОО.

2

2

9.1.2

Представление и практика
использования сетевых
инструментов для
организация социальноориентированных
образовательных
мероприятий в СЦОС
Круглый стол «Роль
организации социальноориентированных
образовательных
мероприятий в СЦОС в
создании партнерских
отношений между
учениками и учителями».
Итого:

3

3

1

1

6

6

9.1

9.1.3

Готовность
проектировать
и развивать
цифровую
образовательну
ю среду
современного
педагога в
формате
индивидуально
йи
коллективной
деятельности
на основе
сетевых
технологий
(ПК 3)
Совместное
планирование
социальноориентированн
ого
образовательн
ого
мероприятия в
СЦОС.

Участие в
круглом столе
Отзыв по
итогам
стажировки.

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 9.1.
Содержание стажировочных занятий
№
9.1.1

9.1.2

Тема

Представление
организации
социальноориентированных
образовательных
мероприятий в
СЦОС на примере
опыта ОО.
Представление и

Формат и краткое содержание стажировочного занятия
(основные темы и направления)
Анализ социально-ориентированных образовательных

Кол-во
часов
2

мероприятий в СЦОС на примере опыта ОО
Связь деятельности РДШ и СЦОС.
Современные школьные СМИ.
Фиксация полученной информации в отзыве о прохождении
стажировки.

Участие слушателей в создании материалов для

3
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практика
сетевого школьного СМИ.
использования
сетевых
инструментов для
организация
социальноориентированных
образовательных
мероприятий в
СЦОС
9.1.3 Круглый стол «Роль Обсуждение организационных и содержательных
1
организации
аспектов организации социально-ориентированных
социальнообразовательных мероприятий в СЦОС, направленных
ориентированных
на развитие партнерских отношений между учениками
образовательных
и учителями
мероприятий в
СЦОС,
направленных на
развитие
партнерских
отношений между
учениками и
учителями».
Приложение: практические задания по темам модуля «Организация социально-ориентированных
образовательных мероприятий в СЦОС», представлены на сайте дистанционной поддержки
программы, а так же в сборнике Учебно-методических материалов программы.
3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 9.1.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория
для проведения
обсуждений на базе
стажировочной
площадки

Вид занятий
Стажировка,
выездное занятие.

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Место для обсуждений, вопросов, обмена мнениями:
расстановка стульев в формате «полукруг», выход в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
компьютер,
канцелярские
принадлежности
(с
логотипами брендбука программы) – блокноты, ручки,
доступ к методическим материалам по практике
консультирования.
Место для проведения круглого стола: Расстановка
столов в формате «круглый стол», мультимедийный
экран,
проектор,
компьютер,
канцелярские
принадлежности (с логотипами брендбука программы)
– блокноты, ручки.
Видеокамера для ведения трансляций.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.1.
2. Дистанционное сопровождение курса на целевом сайте https://sites.google.com/a/loiro.ru/scosloiro с обеспечением авторизованного доступа.
Нормативно-правовые документы
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5. Приоритетный национальный проект "Образование.
6. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
7. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030
гг. // [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-09052017-n203/strategiia-razvitiia-informatsionnogo-obshchestva-v/ (дата обращения: 12.10.2017).
Основная литература:
7. Горюнова М. А., Лебедева М. Б. Урок вне стен школы: новые возможности, хорошие
перспективы // Ученые записки института социальных и гуманитарных знаний. – Казань:
Универсум, 2017. – N 1.
8. Каракозов С.Д., Рыжова Н.И., Уваров А.Ю. Трансформации учебного процесса
в цифровой образовательной среде:
современная образовательная информатика
/
Информатизация образования: теория и практика. Сб. материалов Межд. науч.-практич.
конф. Под общей редакцией М.П. Лапчика. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2016. С. 20-21.
Интернет-источники:
9. Сайты школ и учреждений дополнительного образования
10. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 9.1.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практического задания, подготовки отзыва по итогам стажировки (форма «зачет»),
участия в работе круглого стола. Форма отзыва по итогам прохождения стажировки приведена в
Приложении 1 к рабочей программе модуля 9.1.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 9.1.
Оценка качества реализации Модуля 9.1. может проводиться в форме внутреннего
мониторинга (самонаблюдение, самоконтроль, самооценка, взаимооценка, самоанализ,
анкетирование). Форма анкеты для проведения внутреннего мониторинга качества реализации
Модуля 9.1 представлена в Приложении 2 к рабочей программе Модуля 9.1.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.1.
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 9.1.
Форма отзыва по итогам прохождения стажировки по теме:
«Организация социально-ориентированных образовательных мероприятий в СЦОС»
Введение.
Цель стажировки
Задачи стажировки
Тема стажировки
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2. Основная часть
Стажировочная площадка
Название образовательной организации, на базе которой
проходила стажировка
Дата прохождения стажировки
Тема стажировки
Особенности образовательной организации, на базе
которой проходила стажировка
Структура цифровой образовательной среды
образовательной организации
Компоненты цифровой образовательной среды,
используемые педагогами для организация социальноориентированных образовательных мероприятий в СЦОС
Преимущества и риски организация социальноориентированных образовательных мероприятий в СЦОС.
Предложения по совершенствованию цифровой
образовательной среды стажировочной площадки.
Опыт стажировочный площадки, который мог бы лечь в
основу проектирования (развития) личной цифровой
образовательной среды
Выводы о стажировке
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 9.1.
Анкета
Качество реализации Модуля 9.1.
«Организация социально-ориентированных образовательных мероприятий в СЦОС»
Ответьте на следующие вопросы:
13. Актуален ли представленный материал для Вашей деятельности? (да, нет)_______
14. Доступен ли для Вас уровень изложения материала, рассмотренного в ходе обучения по
Модулю 7.1? (да, нет)_____________________
15. Достаточен ли объем практических материалов, представленных в ходе обучения? (да,
нет)________________________________________________________________
16. Будете ли Вы использовать полученную информацию в своей практической деятельности?
(да, нет)___________________________________________________
17. Что вызвало наибольший интерес в ходе обучения? _________
18. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 7.1 по 5-бальной шкале:_______
8. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.1.
Горюнова Марина Александровна, канд. пед. наук., профессор кафедры математики,
информатики и ИКТ ГАОУ ДПО "ЛОИРО"
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 9.2
" Психологическая безопасность в СЦОС "
Психологическая безопасность в СЦОС - очень важная и актуальная тема, поскольку она
связана с психическим и физическим здоровьем детей. Обеспечить доверительную атмосферу и
партнерские отношения между учениками и учителями - очень сложная задача. Педагогу нередко
требуются большие усилия, чтобы попытаться заглянуть в цифровой мир ученика без
предвзятости и назидания, а именно для составления его "цифрового портрета" в контексте
педагогических задач. Вовлечение учеников в просветительскую деятельность в данном
направлении способствует повышению уровня осознания рисков и ответственности при
использовании ресурсов интернета. В рамках данного стажировочного модуля представлен опыт
участников регионального проекта Ленинградской области по тематике психологической
безопасности, который отражен с акцентом на деятельность с использованием СЦОС.
Модуль направлен на формирование адекватного представления о сущности
психологической безопасности, совершенствование и развитие профессиональной компетенции по
отбору для реализации в практической деятельности механизмов и тактики педагогического
взаимодействия по обеспечению психологической безопасности субъектов современной цифровой
образовательной среды.
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «готовность проектировать и развивать цифровую
образовательную среду современного педагога в формате индивидуальной и коллективной
деятельности на основе сетевых технологий» (ПК 3), а именно:
- формирование практических умений по обеспечению психологической безопасности в СЦОС.
По результатам освоения модуля слушатели:
– будут знать: закономерности обеспечения психологической безопасности субъектов
образовательного процесса в условиях современной цифровой образовательной среды;
– будут уметь: отбирать содержание, формы, методы безопасного педагогического
взаимодействия в условиях современной цифровой образовательной среды;
– приобретут опыт проектирования компонентов сопровождения психологической безопасности
субъектов цифровой образовательной среды
Практическая часть стажировки базируется на анализе системы работы по обеспечению
психологической безопасности всех участников образовательного процесса с учетом
возможностей и рисков СЦОС.
Занятия в ходе реализация модуля строятся на основе личного профессионального опыта
слушателей, который критически осмысливается, в том числе через призму соотнесения с
позитивным опытом образовательных организаций Ленинградской области и используется для
дальнейшего конструирования педагогической деятельности с учетом полученных новых знаний.
1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 9.2.
«Психологическая безопасность в СЦОС»

Самостоятельна
я работа, в т.ч. с
ДОТ

Всего
часов

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование модуля

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудиторные
Внеаудиторные
Контроль
(виды, формы,
методы)

Совершенствов
ание
компетенции
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Психологическая
безопасность в СЦОС

6

6

9.2.1

Психологическая
безопасность в СЦОС
как педагогическая
проблема

2

2

9.2.2

Практика использования
потенциала интернет
ресурсов и социальных
сетей в обеспечении
психологической
безопасности участников
образовательного
процесса.
Круглый стол
«Обеспечении
психологической
безопасности как важный
фактор
здоровьесбережения всех
участников
образовательного
процесса».

3

3

Разработка
правил
цифровой
гигиены в
ЦОС ОО

1

1

Участие в
круглом
столе
Отзыв по
итогам
стажировки.

Итого:

6

6

9.2

9.2.3

Готовность
проектироват
ь и развивать
цифровую
образователь
ную среду
современного
педагога в
формате
индивидуальн
ой и
коллективной
деятельности
на основе
сетевых
технологий
(ПК 3)

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 9.2.
Содержание стажировочных занятий
№
9.2.1

Тема

Психологическая
безопасность в
СЦОС как
педагогическая
проблема

Формат и краткое содержание стажировочного занятия
(основные темы и направления)
Знакомство с сущностью и компонентами психологической
модели цифровой компетентности; типологией онлайнрисков в ЦСОС и возможностями их минимизации.
Систематизация и обобщение существующих подходов к
педагогическому проектированию психологически
безопасной ЦОС.
Представители ОО представляют и анализируют систему
работы в рамках регионального проекта по тематике

Кол-во
часов
2
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9.2.2

9.2.3

Практика
использования
потенциала интернет
ресурсов и
социальных сетей в
обеспечении
психологической
безопасности
участников
образовательного
процесса.
Круглый стол
«Обеспечении
психологической
безопасности как
важный фактор
здоровьесбережения
всех участников
образовательного
процесса».

психологической безопасности участников образовательного
процесса с акцентом на возможности и риски СЦОС.
Проектирование
компонентов
сопровождения
психологической безопасности ЦОС
Анализ структурных компонентов, существующих рисков
информационно-психологической безопасности субъектов
ЦОС и ресурсов их минимизации на примере конкретной
ОО, разработка правил цифровой гигиены и механизмов их
внедрения в свою образовательную практику.

Обсуждение

вопросов обеспечения психологической
безопасности как важного фактора здоровьесбережения всех
участников образовательного процесса

3

1

Фиксация полученной информации в отзыве о прохождении
стажировки.

Приложение: практические задания по темам модуля представлены на сайте дистанционной
поддержки программы, а так же в сборнике Учебно-методических материалов программы.
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 9.2.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория
для проведения
обсуждений на базе
стажировочной
площадки

Вид занятий
Стажировка,
выездное занятие.

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Место для обсуждений, вопросов, обмена мнениями:
расстановка стульев в формате «полукруг», выход в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
компьютер,
канцелярские
принадлежности
(с
логотипами брендбука программы) – блокноты, ручки,
доступ к методическим материалам по практике
консультирования.
Место для проведения круглого стола: Расстановка
столов в формате «круглый стол», мультимедийный
экран,
проектор,
компьютер,
канцелярские
принадлежности (с логотипами брендбука программы)
– блокноты, ручки.
Видеокамера для ведения трансляций.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.2.
Основная литература:
1. Васютенкова И.В. Профессионально-образовательная среда педагога как фактор развития
профессиональной компетентности по обеспечению психологически безопасной и
комфортной среды/Герценовские чтения: психологические исследования в образовании.
Материалы II Международной научно-практической конференции. 2019, Издательство:
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. -СанктПетербург, 2019 - С.767-773.
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2. Васютенкова И.В. Психологическая безопасность: риски социально-психологической
дезадаптации // Безопасность в сети Интернет: сб. материалов межрегиональных науч.практ. конференций, 13.04.2017 и 8.11.2017 г. / М. А. Горюнова, М. Б. Лебедева, М. И.
Нефедова. – СПб. : ЛОИРО, 2017. – С.104-112.
3. Развитие компетентности педагога по обеспечению психологически безопасной
образовательной среды: учеб.- метод. пособие / под ред. И.В. Васютенковой. – СПб.:
ЛОИРО, 2018. – 90 с.
4. Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение России:
компетентность и безопасность. — Смысл Москва, 2017. — 375 с.
5. Информационно-психологическая и когнитивная безопасность. Коллективная монография /
Под ред. И. Ф. Кефели, Р. М. Юсупова. ИД «Петрополис», Санкт-Петербург, 2017 —300 с.
Дополнительная литература:
3. Психология безопасности: учебное пособие для вузов / А. И. Донцов, Ю. П. Зинченко,
О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04312-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450474 (дата обращения: 17.09.2020)
4. Безопасная образовательная среда: моделирование и развитие: учеб. пособие / под науч.
ред. И.А. Баевой, С.В. Тарасова. – СПб.: ЛОИРО, 2017. – 265 с.
5. Астахова Л.В., Харлампьева Т.В. Критическое мышление как средство обеспечения
информационно-психологической безопасности личности: Монография/ Под научн.
ред. Л.В. Астаховой.-М.:РАН, 2009.-136с.
Интернет-ресурсы:
1. Проблемы психологической безопасности / под ред. Н.В. Тарабрина. [Электронный ресурс].
М.: Институт психологии РАН, 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =220989
2. Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и
возможности психологической защиты [Электронный ресурс]. http://www.e-reading.club/
bookreader.php/106938/Grachev_-_Informacionnopsihologicheskaya_bezopasnost'_lichnosti.html
3. Баранова Ю.М. К вопросу об информационно-психологической безопасности детей и
подростков в сети Интернет // Социальная психология и общество. 2012. №4. – C. 122-129.
URL: http://psyjournals.ru/social_psy/2012/n4/index.shtml
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 9.2.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практического задания, подготовки отзыва по итогам стажировки (форма «зачет»),
участия в работе круглого стола. Форма отзыва по итогам прохождения стажировки приведена в
Приложении 1 к рабочей программе модуля 9.2.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 9.2.
Оценка качества реализации Модуля 9.2. может проводиться в форме внутреннего
мониторинга (самонаблюдение, самоконтроль, самооценка, взаимооценка, самоанализ,
анкетирование). Форма анкеты для проведения внутреннего мониторинга качества реализации
Модуля 9.2 представлена в Приложении 2 к рабочей программе Модуля 9.2.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.2.
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 9.2.
Критерии разработки правил цифровой гигиены и механизмов их внедрения в свою
образовательную практику
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Критерии
Проведен анализ компонентов ЦОС ОО
Выявлены ресурсы минимизации рисков информационнопсихологической безопасности в ЦОС ОО
Разработаны проектные предложения минимизации рисков
информационно-психологической безопасности субъектов
ЦОС ОО
Разработаны правила цифровой гигиены для конкретной ОО

ДА (1)

НЕТ (0)

Форма отзыва по итогам прохождения стажировки по теме:
«Психологическая безопасность в СЦОС»
Введение.
Цель стажировки
Задачи стажировки
Тема стажировки

2. Основная часть
Стажировочная площадка
Название образовательной организации, на базе которой
проходила стажировка
Дата прохождения стажировки
Тема стажировки
Особенности образовательной организации, на базе
которой проходила стажировка
Структура цифровой образовательной среды
образовательной организации
Компоненты цифровой образовательной среды,
используемые педагогами для обеспечения
психологической безопасности в СЦОС
Возможности и риски обеспечения психологической
безопасности в СЦОС
Предложения по совершенствованию цифровой
образовательной среды стажировочной площадки.
Опыт стажировочный площадки, который мог бы лечь в
основу проектирования (развития) личной цифровой
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образовательной среды
Выводы о стажировке
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 9.2.
Анкета
Качество реализации Модуля 9.2.
«Психологическая безопасность в СЦОС»
Ответьте на следующие вопросы:
19. Актуален ли представленный материал для Вашей деятельности? (да, нет)_______
20. Доступен ли для Вас уровень изложения материала, рассмотренного в ходе обучения по
Модулю 7.1? (да, нет)_____________________
21. Достаточен ли объем практических материалов, представленных в ходе обучения? (да,
нет)________________________________________________________________
22. Будете ли Вы использовать полученную информацию в своей практической деятельности?
(да, нет)___________________________________________________
23. Что вызвало наибольший интерес в ходе обучения? _________
24. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 7.1 по 5-бальной шкале:_______
8. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.2.
Васютенкова Инна Викторовна, кандидат пед. наук, зав. кафедрой педагогики и психологии ГАОУ
ДПО "ЛОИРО"
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 9.3.
«Использование СЦОС во внеурочной деятельности для развития интеллектуальной
образовательной среды организации»
Модуль направлен на развитие и совершенствование профессиональной компетенции
использования возможностей СЦОС для развития интеллектуальной образовательной среды
организации во внеурочной деятельности.
По результатам освоения модуля слушатели:
– будут знать: роль и место интеллектуальных игр в современной школе, правила игры
“Что? Где? Когда?” и принципы ее организации;
– будут уметь: отбирать вопросы для игры “Что? Где? Когда?”, распределять роли между
игроками в команде по игре “Что? Где? Когда?”, составлять регламент турнира по игре “Что? Где?
Когда?”;
– будут владеть: основными ресурсами СЦОС для организации и проведения игры “Что?
Где? Когда?” в образовательной организации.
Значимая особенность модуля заключается в том, что слушатели в режиме командной
работы создают практические материалы для организации интеллектуальной игры “Что? Где?
Когда?” в их образовательной организации.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 9.3.
«Использование СЦОС во внеурочной деятельности для развития интеллектуальной
образовательной среды организации»

9.3

Использование СЦОС
во внеурочной
деятельности для
развития
интеллектуальной
образовательной среды
организации

6

6

Контроль (виды,
формы, методы)

Совершенство
вание
компетенции

Самостоятельная
работа, в т.ч. с
ДОТ

Всег
о
часов

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование модуля

Лекции

№

Практические

В том числе
Аудиторн Внеаудито
ые
рные

Использовани
е СЦОС во
внеурочной
деятельности
для развития
интеллектуал
ьной
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9.3.1

Интеллектуальные игры
в современной
образовательной
организации

3

3

9.3.2.

Использование СЦОС
для развития
интеллектуальной
образовательной среды

3

3

6

6

Итого:

1.Перечень
образовательн
требований
к ой среды
вопросу для игры организации
“Что?
Где?
Когда?”.
2.Перечень
игровых ролей (с
краткой
характеристикой)
в команде по игре
“Что?
Где?
Когда?”
3.Образец
регламента
для
проведения
школьного
турнира по игре
“Что?
Где?
Когда?”.
1. Пакет вопросов
новогодней игры
“Что? Где?
Когда?” для
учащихся 10-11
классов.
2. Пакет вопросов
“Что? Где?
Когда?” для
тренировки
учащихся 10-11
классов при
подготовке к
турниру (редактор
Александр
Коробейников).
3. Памятка для
педагогов,
работающих с
сайтом рейтинга
МАК.

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
Дистанционное сопровождение модуля обеспечено на целевом сайте
https://sites.google.com/a/loiro.ru/scos-loiro с обеспечением авторизованного доступа.
2 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 9.3.

Содержание стажировочных занятий
№
9.3.1

Тема
Интеллектуальные
игры в современной
образовательной
организации

Формат и краткое содержание занятий

Кол-во
часов

Роль и место интеллектуальных игр в современной
школе. Организация и проведение интеллектуальных
игр.
Игра “Что? Где? Когда?”: правила и особенности
телевизионной и “спортивной” версий. “Что? Где?

3
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Когда?” как игровая технология.
Презентация успешной практики автора стажировки.
Деление педагогов на 3 команды:
- работа в командах (распределение ролей, изучение
материалов, подготовка продукта,
оформление
продукта);
- представление продукта (краткая презентация, ответы
на вопросы);
- обсуждение продукта.

9.3.2.

Использование СЦОС
для развития
интеллектуальной
образовательной
среды

Задание команде 1. Составьте перечень требований к
вопросу для игры “Что? Где? Когда?” на основе анализа
предлагаемых материалов.
Задание команде 2. Составьте перечень игровых ролей
(с краткой характеристикой) в команде по игре “Что?
Где? Когда?” на основе анализа предлагаемых
материалов.
Задание команде 3. Составьте образец регламента для
проведения школьного турнира по игре “Что? Где?
Когда?” на основе предлагаемых материалов.
Подведение итогов.
Современные Интернет-ресурсы как инструмент
развития интеллектуальной образовательной среды.
Знакомство с конкретными Интернет-ресурсами и
способами работы с ними.
Деление педагогов на 3 новых команды:
- работа в командах (распределение ролей, изучение
материалов, подготовка продукта,
оформление
продукта);
- представление продукта (краткая презентация, ответы
на вопросы);
- обсуждение продукта.

3

Задание команде 1. Составление пакета вопросов
новогодней игры “Что? Где? Когда?” для учащихся 1011 классов на основе материалов Интернет-ресурса:
https://db.chgk.info
Задание команде 2. Составление пакета вопросов “Что?
Где? Когда?” для тренировки учащихся 10-11 классов
при подготовке к турниру (редактор Александр
Коробейников)
на основе материалов Интернетресурса: https://db.chgk.info
Задание команде 3. Составление памятки для
педагогов, работающих с сайтом рейтинга МАК:
https://db.chgk.info
Поведение итогов.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ
9.3.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория
для проведения
практических занятий

Вид занятий
Стажировка
Самостоятельная
работа в т. ч. с

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Двигающаяся мебель (столы и стулья),
наличие возможности выхода в сеть Интернет,
мультимедийный экран, проектор,
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на базе ЛОИРО

применением ДОТ

персональные компьютеры или ноутбуки (по
числу участников), доска/флипчарт, маркеры.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.3.
Интернет-ресурсы:
1. https://db.chgk.info/ сайт базы вопросов “Что? Где? Когда?”
2. https://rating.chgk.info/ сайт рейтинга международной ассоциации клубов “Что? Где?
Когда?”
3. http://mak-chgk.ru/ сайт международной ассоциации клуба “Что? Где? Когда?”
5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 9.3.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических заданий.
Критерии оценки работ:
Результаты
(компетенции)
Способность
использовать
СЦОС для
развития
интеллектуальной
образовательной
среды организации
через внеурочную
деятельность.

Критерии и/или показатели
оценивания
1. Знание роли и места интеллектуальных
игр в современной школе, правил игры
“Что? Где? Когда?” и принципов ее
организации в рамках внеурочной
деятельности.
2. Умение отбирать вопросы для игры
“Что? Где? Когда?”, распределять роли
между игроками в команде по игре “Что?
Где? Когда?”, составлять регламент
турнира по игре “Что? Где? Когда?”.
3. Владение основными ресурсами СЦОС
для организации и проведения
игры
“Что? Где? Когда?” в образовательной
организации.

Формы, виды и методы
контроля и оценивания
Успешное выполнение
практических заданий с
использованием Интернетресурсов.

Оценка выполнения практического задания (форма «зачет»). Критерии оценивания
выполнения практического задания представлены в Приложении 1 к рабочей программе
модуля 9.3.
6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 9.3.
Оценка качества реализации Модуля 9.3. осуществляется в форме внутренней рефлексии,
основными объектами которой являются: активность и заинтересованность слушателей на
стажировке (метод наблюдения), качество выполнения практических заданий (анализ оценок),
удовлетворенность слушателей (метод анкетирования). Анкета представлена в Приложении 2 к
рабочей программе модуля.
7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.3.
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 9.3.
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Критерии оценивания выполнения практического задания
«Использование СЦОС во внеурочной деятельности для развития интеллектуальной
образовательной среды организации»
Критерии
Распределение ролей в команде для всех участников
Наличие выполненного командного задания
Умение команды ориентироваться в представляемом
материале
Улучшение командного продукта по итогам презентации и
обсуждения
Минимальное число баллов для зачета – 3.

ДА (1)

НЕТ (0)

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 9.3.
Анкета
Качество реализации Модуля 9.3.
«Использование СЦОС во внеурочной деятельности для развития интеллектуальной
образовательной среды организации»
Ответьте на следующие вопросы:
7. Актуален ли представленный материал для Вашей деятельности? (да, нет)_______
8. Достаточен ли объем материалов, представленных в ходе обучения? (да, нет)_____
9. Будете ли Вы использовать полученную информацию и опыт в своей практической
деятельности? (да, нет)___________________________________________________
10. Что вызвало наибольший интерес в ходе обучения? _________________________
11. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 9.3. по 5-бальной шкале:_______
8. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.3.
Карпушов Алексей Эдуардович, доцент кафедры управления ГАОУ ДПО ЛОИРО, кандидат
педагогических наук
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РАЗДЕЛ IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ)
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде
итоговой аттестации слушателей.
Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки за выполнение
итоговой работы (оценка по пятибалльной системе: 3,4 и 5 либо форма «зачет-незачет»)
Оценка качества реализации дополнительной профессиональной программы может
проводиться в форме внутреннего мониторинга на основании анкетирование слушателей (Форма
Анкет дана в Приложениях к модулям программы).
I.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Текущий контроль осуществляется в форме самооценивания, взаимооценивания и экспертной
оценки выполнения контрольных и практических заданий преподавателем по 3-х-балльной
системе:
1 – задание выполнил формально;
2 – задание выполнил, но есть сомнения;
3 – выполнил задание хорошо.
Преподаватель отмечает в журнале успеваемости по 2-х-балльной системе: «задание выполнено»
и «требуется доработать».
К защите итоговой работы допускаются слушатели, выполнившие все задания (и доработавшие их
по замечаниям преподавателя).
II. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Итоговый контроль проводится в форме защиты итоговой работы и итогового анкетирования
(вопросы
Требования к защите итоговой работы:
1. Темой итоговой работы может быть защита любого задания из всех выполненных в ходе курса
с размещением полной версии образовательного продукта в сети Интернет и публикацией
ссылки в чате вебинара, а также ответов на вопросы преподавателя и членов вопросной
группы.
2. Слушатель озвучивает презентацию итоговой работы на 3-6 слайдов в течение 3-4 минут в
режиме вебинара (суть выполненной работы, пояснение находок, решений, идей, которые
вошли в эту работу, оригинальная точка зрения, трудности при выполнении работы) отвечает
на вопросы преподавателя и членов вопросной группы из числа слушателей.
3. Слушатель выступает в роли члена вопросной группы на защите итоговой работы другого
слушателя курса.
4. Оценка уровня освоения программы осуществляется аттестационной комиссией по
пятибалльной системе.
Критерии оценки работ:
Предмет(ы)
оценивания
Компетенции

Объект(ы)
оценивания
Защита

Показатели оценки
1.

Может дать экспертную оценку итоговой
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проведения
дистанционного
контроля
обучающихся.

итоговой
работы в
режиме
вебинара.

работе, представленной в виде файла или ресурса в
сети Интернет (ссылка).
2.
Может прокомментировать озвученную
защищающимся презентацию итоговой работы на 36 слайдов в течение 3-4 минут в режиме вебинара
(суть выполненной работы, пояснение находок,
решений, идей, которые вошли в эту работу,
оригинальная точка зрения, трудности при
выполнении работы).
3.
Умеет задавать вопросы, анализировать
ответы защищающегося.
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1. Никуличева Наталия Викторовна, канд. пед. наук., директор проекта ФИРО РАНХиГС, г.
Москва (модули 1 и 2).
2. Шилова Ольга Николаевна, доктор пед. наук., доктор педагогических наук, профессор
кафедры педагогики и андрагогики Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования (модули 3.1. и 3.2.)
3. Павлова Татьяна Борисовна, канд. пед. наук, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
цифрового образования Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена (модули 4.1. и 4.2.)
4. Нефедова Мария Игоревна, старший преподаватель кафедры математики, информатики и
ИКТ ГАОУ ДПО "ЛОИРО"(модули 5.1., 5.2)
5. Горюнова Марина Александровна, канд. пед. наук., профессор кафедры математики,
информатики и ИКТ ГАОУ ДПО "ЛОИРО"(модуль 5.3, 7.1, 9.1)
6. Конюшенко Светлана Михайловна, кандидат физико-математических наук, доктор
педагогических наук, профессор Института образования Балтийского федерального
университета им. И.Канта.(модуль 6.1. и 6.2.)
7. Азарова Лилия Александровна, учитель математики ГБОУ "Центр "Динамика" (модуль 8.2.)
8. Дорофеева Татьяна Владимировна, методист Дорофеева Татьяна Владимировна, методист
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» (модули 7.2., 8.1.)
9. Карпушов Алексей Эдуардович, кандидат пед. наук, доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"(модуль 9.3.)
10. Васютенкова Инна Викторовна, кандидат пед. наук, зав. кафедрой педагогики и психологии
ГАОУ ДПО "ЛОИРО"(модуль 9.2)
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