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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа адресована преподавателям колледжа, ведущим 

практическую педагогическую деятельность с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

При разработке программы были учтены требования Закона РФ «Об 

образовании», Федеральных государственных образовательных стандартов, 

ведомственных нормативов, регламентирующих дополнительное 

профессиональное образование и повышение квалификации работников 

образования. 

Обучение по данной программе направлено на формирование базовой 

ИКТ-компетентности преподавателей. 

Освоение ИКТ, предусмотренных настоящей программой, должно 

осуществляться в ходе моделирования подготовки методических материалов 

и проектирования функционально ориентированных компонентов 

образовательной деятельности. Иначе говоря, реализация программы 

предполагает логику контекстного обучения.  

Программа состоит из следующих основных блоков: 

• структурированного перечня формируемых компетенций педагога в 

сфере ИКТ как целевого ориентира для преподавателей; 

• примерного учебно-тематического плана; 

• учебных модулей с комментариями по их использованию; 

• рекомендаций по работе с программой. 

Материал структурирован по модульному принципу, то есть каждый 

раздел программы включает в себя совокупность учебных модулей.  

Учебный модуль представляет собой целостный, логически 

законченный тематический блок, предусматривающий возможность контроля  

его освоения. Описание модуля включает в себя цели и структуру его 

изучения, аннотацию содержания, перечень знаний и умений, формируемых в 

ходе обучения. Тематическое содержание модулей позволяет использовать их 

не только в составе настоящей программы, но и включать в различные 

интегрированные учебные курсы повышения квалификации.  

Базовые знания, умения и навыки использования средств ИКТ в 

профессиональной деятельности слушатели данной программы приобретают 

на примере использования продуктов компании Microsoft. Изучение ряда 

учебных модулей ориентировано на использование учебных материалов, 

разработанных в рамках международной программы Microsoft «Партнёрство 

в образовании». 
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Реализация программы предусматривает проведение лекций и 

практических занятий, в ходе которых организуются обсуждение и анализ 

учебных ситуаций, ознакомление с опытом коллег, работа в малых группах и 

др. 

Особое место при реализации программы отведено целевой 

практической деятельности для выполнения проектного задания, 

направленного на формирование преподавателем своих учебно-методических 

материалов на основе приобретаемого в ходе обучения опыта использования 

ИКТ. 

Программа является вариативной. В зависимости от конкретных целей 

обучения, уровня первоначальной подготовки слушателей, преподаваемого 

ими предмета, установленного программного обеспечения, региональной 

специфики организации процесса повышения квалификации, допускается 

замена учебных модулей тем 2 и 3 учебно-тематического плана (УТП) с 

сохранением ориентации на приведённый ниже перечень компетенций 

педагога в сфере ИКТ.  

Длительность обучения по настоящей программе – 36 часов аудиторных 

занятий и 36 часов – самостоятельной работы. В качестве зачётной работы 

слушатели в ходе практикума формируют презентацию-портфолио на 

основе подготовленных ранее разделов в рамках выполнения проектных 

заданий.  
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2. Планируемые результаты (перечень формируемых компетенций 

(знаний, умений) педагога в сфере ИКТ) 

 

1. Наличие общих представлений о возможностях использования ИКТ в 

педагогической практике. 

2. Наличие представлений о назначении и функционировании ПК, 

устройств ввода-вывода информации, локальных компьютерных сетей и 

возможностях их использования в образовательном процессе. 

3. Владение приёмами организации личного информационного 

пространства и графическим интерфейсом операционной системы 

(приёмами выполнения файловых операций, организации 

информационной среды как файловой системы, основными приёмами 

ввода-вывода информации, включая установку и удаление приложений). 

4. Владение приемами подготовки методических материалов и рабочих 

документов в соответствии с предметной областью средствами офисных 

технологий: 

• вводом текста с клавиатуры и приёмами его форматирования; 

• подготовкой материалов, содержащих графические элементы, с 

использованием встроенных инструментов обработки графических 

элементов; 

• приёмами редактирования изображений для их использования в 

документах и презентациях. 

• приёмами работы с табличными данными для составления списков и 

таблиц с использованием встроенных способов расчёта данных; 

• приёмами построения графиков и диаграмм; 

• приемами создания презентаций и демонстраций для их использования 

в педагогической практике. 

5. Владение базовыми сервисами и приемами работы в сети Интернет для 

их использования в образовательной деятельности: 

• приёмами навигации и поиска образовательной информации в сети 

Интерент, её получения и сохранения в целях последующего 

использования в педагогическом процессе; 

• приёмами работы с электронной почтой; 

• приёмами работы со средствами сетевого общения (форумами и 

чатами). 
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3. Учебный план 

Цель обучения: формирование базовой ИКТ компетентности 

преподавателей, их готовности к использованию ИКТ в педагогической 

деятельности 

Категории слушателей: преподаватели колледжа 

Формы обучения: без отрыва от производства 

Срок обучения: 36 ч., три недели без отрыва от производства 

Режим занятий: 36 ч., 9 дней по 4 ч. без отрыва от производства 

 

№№ Наименование разделов Всего  В том числе Формы 

п/п 
 

часов Лекции Практические 

занятия 

контроля 

1. Введение 2 2 - 
 

2. Организация рабочего места 

педагога с использованием 

компьютера 

6 - 6 Выполнение 

проектного 

задания 

3. Основы подготовки учебно-

методических материалов 

средствами офисных 

технологий 

16 - 16 Выполнение 

проектного 

задания 

4. Начала работы в Интернете 10 2 8 Выполнение 

проектного 

задания 

5. Практикум: создание 

презентации – портфолио 

педагога 

2 - 2 Зачёт 

6 Самостоятельная работа 36  36 Методические 

разработки 

Всего: 
 

72 4 68 
 

  



4. Календарный учебный график 

Раздел программы 

Учебных часов Календарные 

сроки 

обучения Всего Лекции 
Практические 

занятия 

1. Введение 2 2   
 

1.1 ИКТ в педагогическом процессе. Информационное пространство 

образовательного учреждения. Основы лицензионной политики в сфере 

ИКТ. 

 
2 

 
1 день 

2. Организация рабочего места педагога с использованием компьютера 6  6  
 

2.1 Организация личного информационного пространства педагога.  

Введение в графический интерфейс операционной системы (на примере 

Microsoft Windows) 

  
4 1, 2 дни 

  
2.1.1 Проектное задание: организация личного информационного 

пространства  

  
2 3 день 

3. Основы подготовки учебно-методических материалов средствами офисных 

технологий 
16  16 

 

 
3.1  Приемы подготовки учебно-методических материалов средствами 

текстового процессора (на примере Microsoft Word).  

  
3 3, 4 день 

  
3.1.1 Проектное задание: подготовка учебно-методических материалов 

  
3 4, 5 день 

 
3.2 Приемы подготовки учебно-методических материалов c помощью 

электронных таблиц (на примере Microsoft Excel).  

  
2 5, 6 дни 

  
3.2.1 Проектное задание: подготовка учебно-методических материалов 

  
2 7 день 

 
3.3  Приемы подготовки презентаций (на примере Microsoft PowerPoint) 

  
3 8 день 

  
3.3.1 Проектное задание: подготовка учебно-методических материалов 

  
1 9 день 

4. Начала работы в Интернете 10 2 8  
 

4.1  Основы построения сети Интернет 
 

2 
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4.2  Базовые сервисы сети Интернет 

  
6  

 
4.3 Поиск ресурсов в сети Интернет. Образовательные Интернет-ресурсы 

(обзор и тематический поиск).  

  
1  

  
4.3.1 Проектное задание: регистрация на сайте «Сеть творческих учителей» 

  
1  

5. Практикум: создание презентации – портфолио педагога 2 
 

2  
 

5.1. Практикум 
  

1  
 

5.2. Зачет 
  

1  

Самостоятельная работа 36  36  

Всего:  72 4 68  



5. Организационно-педагогические условия 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Практические занятия проводятся в 

аудитории, оснащенной персональными компьютерами (по числу слушателей) 

и принтером.  

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

В учебном процессе используются: 

• печатные раздаточные материалы для слушателей; 

• Материалы международных организаций, разрабатывающих стандарты 

в области ИКТ для педагогов:  

➢ NESCO ICT CFT «Структура ИК-компетенции учителей»  

➢ European e-Competence Framework (e-CF)  

➢ Международное общество информатизации в образовании (ISTE) 

➢ TESOL (Преподавание английского как второго языка)  

➢ Council of European Professional Informatics Society  

➢ European Informational Technology Observatory  

➢ Стандарты ИК компетенции педагогов, разработанные в 

Австралии, США – CALICO 

а) основная литература 

1. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании [Текст: Электронный ресурс]: учебник / Г. М. Киселев, Р. В. 

Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИТК "Дашков и К", 2016. - 304 с.; 

есть. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/286837. - Режим доступа: ЭБС "Руконт". - Неогранич. 

доступ. - ISBN 978-5-394-02365-1.  

2. Пегасова, Наталья Арнольдовна. Профессиональная ИКТ-

компетентность педагога [Текст]: учеб. пособие / Н. А. Пегасова, А. А. 

Азаренко, Е. Н. Иванова; рец.: А. В. Бурдуковская, Т. Ю. Новгородцева; Иркут. 

гос. ун-т, Пед. ин-т. - Иркутск: Оттиск, 2016. - 80 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 75-

76. - ISBN 978-5-9909043-3-0. 

3. Пегасова, Наталья Арнольдовна. Реализация компетентностного 

подхода в обучении информатике [Текст]: учеб. пособие / Н. А. Пегасова, Е. 

Н. Иванова, С. Ю. Лебедева; Иркут. гос. ун-т, Пед. ин-т. - Иркутск : Оттиск, 

2016. - 79 с.; 20 см. - ISBN 978-5- 9909043-5-4.  

б) дополнительная литература  

1. Баранова, Е. В. Информационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / Е. В. Баранова. - Москва: Лань", 2016. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81571. - Режим 
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доступа: ЭБС "Издательство Лань". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-8114-

2187-9.  

2. Дмитриев, Юрий Александрович. ДИДАКТИКА НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ [Электронный ресурс] : учебник и практикум / Дмитриев А.Е., 

Дмитриев Ю.А. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 253 

с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/EF2385A5-F4F9-4F6B-A667- 

FAA833BDF4C1. - Режим доступа: "ЭБС Юрайт". - 5. - ISBN 978-5-9916-8419-

4.  

3. Крапивенко, А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Крапивенко. - 3-е изд. (эл.). - 

Москва: Лаборатория знаний, 2015. - 274 с.; есть. - Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/443459?urlId=GdiUFm843OURgQ+6j34inqxAtvAxAcVpYEj

qq6CIzCE0V uQ4yhG4y+O78RPdnYFj6S57UFvqmrbRUOa3vmk7zw==.-Режим 

доступа: ЭБС "РУКОНТ". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9963-2646-4.  

4. Сковородкина, Ирина Зосимовна. Общая и профессиональная 

педагогика: учебник [Текст: Электронный ресурс] / Ирина Зосимовна 

Сковородкина, Сергей Александрович Герасимов. - Архангельск: Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2014. - 553 

с.; Режим 

доступа:http://rucont.ru/efd/279612?urlId=IPJXL/sLbJJU/7jCbimMnrM33MFUW

KZKu74q/cEdZ24GlG CC4EVBhrfZc6s3jMmpMDpDxlqUstUPKPVBotlaoQ==. - 

Режим доступа: ЭБС "Руконт". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-261-00925-

2.  

в) программное обеспечение:  

Windows, Office, MSOffice, VLC, Mozilla Firefox, XnView, Acrobat 

Reader DC , SMART NoteBook  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет-ресурсы  

1. Всероссийский интернет-педсовет [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://pedsovet.org/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/  

3. Журнал "Информатика и образование" [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.infojournal.ru   

4. Журнал "Открытое и дистанционное образование" [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.ou.tsu.ru/magazin.php  

5. Издательский дом "Первое сентября" [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.1september.ru  
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6. Лаборатория дистанционного образования РАО [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.ioso.ru/distant/  

7. Оболочка СДО MOODLE (бесплатная оболочка) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://moodle.org/  

8. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ict.edu.ru/  

9. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.school.edu.ru  

10. Сеть творческих учителей [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.itn.ru/  

11. Сообщество взаимопомощи учителей [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://pedsovet.su/  

12. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.edu.ru/  

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Каталог учебных модулей по дисциплинам [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.fcior.edu.ru/  

5.3. Организация образовательного процесса 

Учебный процесс организован по очной форме обучения.  

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование активных форм проведения занятий с использованием ИКТ-

технологий. 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели с высшим образованием, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

  

http://ict.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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6. Требования к результатам обучения 

 

6.1. Реализация программы повышения квалификации завершается 

итоговой аттестацией в виде выполнения итогового контрольного задания – 

портфолио преподавателя. 

6.2. Решение по результатам проведения итоговой аттестации 

слушателей оформляется ведомостью итоговой аттестации 

Оценка уровня освоения программы осуществляется преподавателем 

курсов повышения квалификации по зачетной системе (зачет- незачет).  

Критерии оценки представлены в таблице. 

Критерии оценки портфолио преподавателей 

Критерий Содержание требования 

1. Презентативность Умение полно и убедительно представить 

взаимосвязь личностной и профессиональной 

педагогической позиции с условиями 

педагогической деятельности 

2. Контекстность 

проблемы 

педагогического опыта 

1. Умение выявить противоречия в собственной 

педагогической деятельности как источник 

возникновения проблемы. 

2. Умение сформулировать и раскрыть проблему 

педагогического опыта. 

3.Концептуальность 1. Связь педагогического опыта с определённой 

научной школой. 

2. Представление целей и задач, их 

реалистичность и прогностичность, соответствие 

социальным и образовательным потребностям 

4. Технологичность 1. Социопрактическая соотнесенность 

педагогической идеи 

2. Ценностно-смысловая соотнесенность 

педагогической идеи 

3. Полнота и оптимальность представленных 

способов организации, технологий, алгоритмов, 

приёмов 

4. Наличие нормативной модели новообразований 

личности учащегося как ожидаемого результата 

5. Графический дизайн 1.Оформление с точки зрения лучшего восприятия 

предлагаемой в презентации информации 

цвет,  

шрифт,  

рисунки,  

схемы и таблицы 
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На презентацию заполняется данная таблица, где по каждому из 

критериев присваиваются баллы от 2 до 5, что соответствует определенным 

уровням развития ИКТ-компетентности: 

2 балла – это низкий уровень владения ИКТ-компетентностью; 

3-4 балла – это средний уровень; 

5 баллов – высокий уровень владения ИКТ-компетентностью 

Критерий Оценка 

1. Презентативность  

2. Контекстность проблемы 

педагогического опыта 

 

3.Концептуальность  

4. Технологичность  

5. Графический дизайн  

Общее количество баллов  

 

Сводная таблица оценки 

Кол-во баллов Оценка 

25-15 Зачтено 

Менее 15 Незачетно 
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Приложение 1  

Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ 
 

 

ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

заседания аттестационной комиссии  

по проведению итоговой аттестации 

«____»_________20_____ г.       № _______ 

 

Программа повышения квалификации Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

Группа __________________  

Объем программы: 72 час.   Срок обучения________________ 

Вид итоговой аттестации: зачетная работа – Портфолио преподавателя 

 

№ пп Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Количество 

баллов 

Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

    

    

    

 

Преподаватель                                           _________________ 

 

Директор колледжа:   _____________   И.Е. Булдакова 

«___» ___________ 2020 г. 


