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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Дополнительная профессиональная программа (повышение 

квалификации) по теме «Цифровые образовательные технологии в 

образовании: цифровая образовательная среда и digital компетентность 

педагога» разработана в соответствии с требованиями: 

– Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Указа Президента Российской Федерации «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» от 

09.05.2017 г. № 203; 

– Национальной программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 г. № 16; 

– приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 г. № 499; 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) (уровень магистратуры), утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.12.2015 г. 

№ 1409. 

– письма Минобрнауки РФ от 07.12.2015 г. №06-1810 «О перечне 

рекомендуемых направлений повышения квалификации». 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

является совершенствование общих и профессиональных компетенций 

слушателей в области цифровизации образования. 

 
Компетенции, 

соответствуют ФГОС ВО  

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1) 

– способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3) 

– способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4) 

– способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности (ОК-5) 

– способность и готовность самостоятельно осваивать новые методы исследования, 

изменять научный и научно-педагогический профиль своей профессионально-

http://base.garant.ru/70291362/
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педагогической деятельности (ОПК-1) 

– способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-5) 

– способность и готовность анализировать подходы к процессу подготовки рабочих 

(специалистов) для отраслей экономики региона (ПК-1) 

– способность и готовность организовывать системы оценивания деятельности 

педагогов и обучающихся (ПК-7) 

– способность и готовность организовывать научно-исследовательскую работу в 

образовательной организации (ПК-11) 

– способность и готовность формулировать научно-исследовательские задачи в 

области профессионально-педагогической деятельности и решать их с помощью 

современных технологий и использовать российский и зарубежный опыт (ПК-12) 

– способность и готовность проектировать и оценивать педагогические 

(образовательные) системы (ПК-15) 

– способность и готовность проектировать образовательную деятельность с учетом 

требований работодателей (ПК-17) 

– способность и готовность проектировать систему оценивания результатов обучения 

и воспитания рабочих (специалистов) (ПК-18) 

– способность и готовность проектировать образовательную среду в соответствии с 

современными требованиями определенного вида экономической деятельности (ПК-

20) 

– способность и готовность управлять методической, учебной, научно-

исследовательской работой с применением современных технологий (ПК-23) 

– способность и готовность оценивать нормативно-правовую и учебно-методическую 

документацию с позиции их соответствия требованиям технологического, 

технического развития отрасли экономики, предприятий, организаций, соответствия 

востребованным профессиональным квалификациям (ПК-27) 

 

 

1.2. Требования к результатам обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен 

усовершенствовать следующие знания: 

Основные законодательные акты и нормативные документы, 

определяющие национальную политику в области цифровизации 

образования.  

Стратегию развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг. 

Содержание федерального проекта «Цифровая образовательная среда», 

федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» 

Структуру наиболее востребованных в будущем компетенций, 10 

навыков будущего. 

Экзистенциальные и метанавыки. Кросс-контекстные навыки. 

Педагогические технологии в образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

и ее участники. 
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Основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т. п.) с помощью современных 

программных средств.  

Возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития. 

В результате освоения программы слушатель должен 

усовершенствовать следующие умения: 

Выполнять требования нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

Использовать цифровые инструменты в образовательном процессе. 

Выбирать наиболее эффективные платформы для организации 

дистанционного обучения. 

Использовать облачные технологии, социальные сети в 

образовательном процессе. 

Соблюдать требования цифровой и информационной безопасности. 

Создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий. 

Использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности.  

Вводить и обрабатывать данные.  

Производить поиск информации по заданной тематике. 

1.3. Категория слушателей: педагогические работники 

(преподаватели общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных 

курсов; мастера производственного обучения), реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Лица, желающие освоить программу дополнительного профессионального 

образования, должны иметь или получать высшее или среднее 

профессиональное образование. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного или установленного образца. 

1.4. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

1.5. Форма обучения: очная с использованием дистанционных 

технологий. 

1.6. Срок освоения программы: 144 часа 

 

2. Учебный план программы повышения квалификации  

«Цифровые образовательные технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и digital компетентность педагога» 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Лекц. 

час 

Практ. 

час 

Дистанц. 

час 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1 Цифровая экономика  30 4 4 22 написание эссе 

2 Педагогические 

технологии в 

цифровой 

образовательной 

среде 

40 8 8 24 тестирование 

3 Информационно-

образовательная 

среда (ИОС) 

образовательной 

организации и ее 

участники 

34 10 6 18 тестирование 

4 Стажировка 36  36  тестирование 

5 Итоговая аттестация 4  4  защита 

проектов 

 Итого 144 22 58 64  

 

2.1. Учебно-тематический план программы  

(повышение квалификации)  

 

«Цифровые образовательные технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и digital компетентность педагога» 
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№ 

п/п 

Наименование модуля Всег

о  

час. 

 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Дис

тан. 

обу

чен

ие 

Формы 

промеж

уточной 

аттестац

ии 

Лекц

ии 

Практи

ч 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 Цифровая экономика 

1.1 Национальная политика в 

области цифровизации 

образования. Стратегия 

развития информационного 

общества в РФ на 2017 – 2030 

гг. 

6 1 1 4 собесед

ование 

1.2 Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда», 

Федеральный проект «Кадры для 

цифровой экономики» 

8 1 1 6 собесед

ование 

1.3 Наиболее востребованные в 

будущем компетенции, их 

структура. 10 навыков будущего 

(The Institutefor the Future). 

8 1 1 6 эссе 

1.4 Экзистенциальные и 

метанавыки. Кросс-контекстные 

навыки. 

8 1 1 6 эссе 

Модуль 2. Педагогические технологии в цифровой образовательной среде 

2.1 Облачные технологии 6 1 1 4 тестиров

ание 

2.2 Цифровые инструменты в 

образовательном процессе 

5 1 1 3 тестиров

ание 

2.3 Ресурсы цифрового 

образования 

5 1 1 3 тестиров

ание 

2.4 Социальные сети в 

образовательном процессе 

6 1 1 4 собесед

ование 

2.5 Платформы для организации 

дистанционного обучения 

8 2 2 4 тестиров

ание 

2.6 Цифровая и информационная 

безопасность 

5 1 1 3 тестиров

ание 

2.7 Big data в образовании 5 1 1 3 собесед

ование 

Модуль 3. Информационно-образовательная среда (ИОС) образовательной 

организации и ее участники 

3.1 Структура ИОС, требования к 10 2 2 6 тестиров
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основным элементам ание 

3.2 Сетевые ресурсы для 

формирования цифровой 

образовательной среды 

12 4 2 6 тестиров

ание 

3.3 Digital-компетенции педагога 12 4 2 6 тестиров

ание 

Модуль 4. Вариативная составляющая (стажировка) 

4.1 Практика применения ДОТ в 

образовательном процессе 

36  18 18 практич

еская 

ІІІ. Итоговая аттестация 

 Защита проектов ЭОР 4  4  защита 

 ИТОГО: 144 22 40 82  

 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

по дополнительной профессиональной образовательной программе  

(повышение квалификации) 

«Цифровые образовательные технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и digital компетентность педагога» 

 

Виды работ Кол-во часов 

Очные занятия 40 

Дистанционные занятия 64 

Самостоятельная работа - 

Стажировки 36 

Итоговая аттестация 4 

ИТОГО: 144 

 

3. Организационно-педагогические условия 

3.1. Кадровые условия реализации программы 

Реализация ДПП (повышение квалификации) «Цифровые 

образовательные технологии в образовании: цифровая образовательная среда 

и digital компетентность педагога» в ИРО обеспечивается 

высококвалифицированными специалистами: научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и практически занимающимися педагогической, 

научно-методической и/или научной деятельностью. Дополнительно для 

реализации ДПП могут привлекаться специалисты из других структур, 
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имеющие специальное образование по необходимому направлению 

деятельности и утвержденные приказом по ИРО (можно указать конкретно 

организации). 

 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

ГАУДПО ЛО «ИРО» обеспечивает необходимые условия для 

реализации ДПП «Цифровые образовательные технологии в образовании: 

цифровая образовательная среда и digital компетентность педагога». 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и 

видео материалам ИРО, а также компьютерной технике, использующейся в 

учебном процессе.  

Библиотека ИРО укомплектована аудио-видеофондами, печатными 

материалами согласно профильной направленности ИРО. 

Образовательная деятельность Института ведется на площадях, 

закрепленных на праве оперативного управления за ГАУДПО ЛО «ИРО». 

Учебный процесс обеспечен достаточным количеством аудиторий и 

вспомогательных помещений, необходимым инструментарием. В составе 

помещений имеются учебные аудитории (от 25 до 60 посадочных мест), 

обеспеченные интерактивным оборудованием, актовый зал, библиотека с 

читальным залом, конференц-зал, кабинеты с оборудованием для 

организации дистанционного обучения, сенсорная комната.  

Оснащенность Института вычислительной техникой и оборудованием 

соответствует современным требованиям.  

Оба учебных корпуса и общежитие подключены к сети интернет 

(скорость подключения 100 МВ/с). Имеется дополнительное подключение 

для проведения видеоконференций и занятий в дистанционном режиме, 

возможность подключения и работы по Wi-Fi. Помещение для 

самоподготовки слушателей также подключено к интернету, обеспечено 

компьютерной и множительной техникой. Во всех компьютерах Института 

установлено лицензионное программное обеспечение. Перечень 

оборудования, используемого в образовательном процессе, представлен в 

таблице.  

 

3.3 Перечень оборудования ГАУДПО ЛО «ИРО»,  

используемого для организации учебного процесса  

 

№ 

п/п 

Оборудование Количество 

1 Компьютер (системный блок + монитор 

или моноблок) 

86 
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2 Сервер 4 

3 Ноутбук 13 

4 Интерактивная доска 8 

5 Мультимедиа проектор 13 

6 Система дистанционного обучения 5 

7 Принтер 36 

8 Типография 1 

9 Информационные терминалы 3 

 

 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

3.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Учебно-

методическое 

оборудовани

е 

Литература 

    

1 Цифровая 

экономика 

Компьютер, 

мультимедий

ный проектор, 

экран, доска 

1. Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Указ Президента Российской 

Федерации «О Стратегии 

развития информационного 

общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы» от 

09.05.2017 г. № 203; 

3. Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной 

президиумом Совета при 

Президенте РФ по 

стратегическому развитию и 

национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 г. № 16; 

4. Навыки будущего 

https://futuref.org/futureskills_ru  

2 Педагогические 

технологии в 

Компьютер, 

мультимедий

1. Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

https://futuref.org/futureskills_ru
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цифровой 

образовательной 

среде 

ный проектор, 

экран, доска 

образования» на 2013 – 2020 годы 

// Распоряжение Правительства 

РФ от 22 ноября 2012 года № 

2148-р. 

2. Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года // 

Распоряжение Правительства РФ 

от 08 декабря 2011 года № 2227-р. 

3. Захарова, И.Г. 

Информационные технологии в 

образовании: / И.Г. Захарова. – 

М.: Academia, 2016. – 543 c. 

4. Киселев, Г.М. 

Информационные технологии в 

педагогическом образовании: 

Учебник для бакалавров / Г.М. 

Киселев, Р.В. Бочкова. – М.: 

Дашков и К, 2016. – 304 c. 

5. Федотова, Е.Л. 

Информационные технологии в 

науке и образовании: Учебное 

пособие / Е.Л. Федотова, А.А. 

Федотов. – М.: Форум, 2018. – 256 

c. 

3 Информационно-

образовательная 

среда (ИОС) 

образовательной 

организации и ее 

участники 

Компьютер, 

мультимедий

ный проектор, 

экран, доска 

1. Основы ЭУМК –  

https://moluch.ru/conf/ped/archive/2

1/1701/ 

2. Учебник по HTML – 

http://htmlbook.ru/html 

3. Информационные технологии в 

обучении – 

http://ito.edu.ru/2010/Rostov/V/1/V-

1-6.html  

4. Практические задания в 

редакторе таблиц EXCEL – 

https://kopilkaurokov.ru/informatika

/prochee/praktichieskiie-raboty-v-

proghrammie-excel 

5. Гвоздева В.А. Базовые и 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1701/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1701/
http://htmlbook.ru/html
http://ito.edu.ru/2010/Rostov/V/1/V-1-6.html
http://ito.edu.ru/2010/Rostov/V/1/V-1-6.html
https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/praktichieskiie-raboty-v-proghrammie-excel
https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/praktichieskiie-raboty-v-proghrammie-excel
https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/praktichieskiie-raboty-v-proghrammie-excel
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прикладные информационные 

технологии: учеб. М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

384 с.  

6. Смирнова С.Г. 

Информационные технологии: 

учеб.-метод. пособие: в 3 ч. Ч. 1. 

Информационные технологии 

обработки текстовой информации. 

Кострома: КГТУ, 2015. – 16 с. 

 

Интернет-ресурсы 

Министерство образования и науки РФ / http://mon.gov.ru/ 

Федеральный портал Российское образование / www.edu.ru/  

http://www.eidos.ru/journal/2006/08 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

Особенности организации образовательного процесса: очное 

обучение с использованием дистанционных технологий.  

Методы обучения: словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.) 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая и др.  

Формы организации учебных занятий: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

дипломной, проектной работы. 

Формы организации практик/выездных занятий: самостоятельная 

работа с учебными изданиями; изучение организации и технологии 

производства, работ; непосредственное участие в планировании работы 

организации; работа с технической, нормативной и другой документацией; 

выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); участие в совещаниях, 

деловых встречах, семинарах, педсоветах и т.д. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации 

обучения, технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология программированного обучения, технология 

модульного обучения, технология блочно-модульного обучения, технология 
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дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология дистанционного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, технология развития критического 

мышления через чтение и письмо, технология портфолио, технология 

педагогической мастерской, технология образа и мысли, технология решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, технология-

дебаты и др.  

 

5. Формы итоговой аттестации: защита проектов  

 

6. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 

 

Предмет оценивания: знания, умения, компетенции слушателей создавать и 

применять электронные образовательные ресурсы для решения различных 

педагогических задач 

– владеть педагогической и информационно-коммуникационной 

технологией как особым способом решения профессиональных 

педагогических задач 

Объект оценки: выполненный проект. 

Показатели оценки: зачтено / не зачтено. 

«Зачтено» выставляется при условии выполнения и защиты проекта в 

рамках требований к структуре, оформлению и содержанию.  

 

Рабочие программы 

 

1. Цифровая экономика 

2. Педагогические технологии в цифровой образовательной среде 

3. Информационно-образовательная среда (ИОС) образовательной 

организации и ее участники 

4. Стажировка 

 

 

 


