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 1. Пояснительная записка 

Программа «Цифровая образовательная среда как ресурс совершенствова-

ния технологий обучения в соответствии с ФГОС и предметными концепциями» 

разработана для повышения квалификации управленческих кадров общеобразова-

тельных организаций в рамках реализации мероприятия государственной про-

граммы «Развитие образования»  «Модернизация технологий и содержания обу-

чения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных обла-

стей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки се-

тевых методических объединений».   

Программа имеет модульную структуру и состоит из 5-ти завершенных мо-

дулей. Содержание программы основано на исследованиях, проводимых в Липец-

кой области и посвящено рассмотрению возможностей цифровой образователь-

ной среды в управлении содержательными аспектами деятельности общеобразо-

вательной организации в условиях реализации Федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО), внедрения и реализа-

ции предметных концепций. 

Актуальность.  

Ключевой идеей модернизации образования в последние годы стала идея 

формирования компетенций, проявляющихся в умении учащихся интегрировать, 

переносить и использовать знания в различных жизненных ситуациях. Реализует-

ся метапредметный подход, который предполагает включение каждого ребенка в 

разные типы деятельности, создавая условия для его личностного роста. Больши-

ми ресурсами для достижения этого обладают информационные ресурсы и систе-

мы. 

Программа предназначена для управленческих работников общеобразова-

тельных организаций (директоров, заместителей) и реализуется в очной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Целью данной дополнительной профессиональной образовательной про-

граммы является совершенствование у слушателей профессиональных компетен-

ций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере 

управления общеобразовательными организациями на основе создания цифровой 

образовательной среды образовательной организации, ориентированной на об-

новление технологий обучения в соответствии с требованиями ФГОС и предмет-

ными концепциями. 

Пройденный курс поможет слушателям быть активными участниками реа-

лизации национального проекта «Образование», а также направлений и феде-

ральных проектов, которые реализуются в рамках НП «Образование» такие как 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего». 

Имеющаяся квалификация слушателей: руководитель; заместитель руково-

дителя. 
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Вид деятельности: управление образовательной организацией (подразделе-

нием ОО).  

 

2. Планируемые результаты: 
 

Компетенции Необходимые  

знания 

Умения 

Метапредметные 

компетенции, свя-

занные с  примене-

нием  информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

управлении содер-

жательными аспек-

тами развития ОО, 

с  внесением в 

свою управленче-

скую деятельность 

изменений, ориен-

тированных на ак-

тивное и эффек-

тивное использова-

ние ИКТ в рамках 

создания цифровой 

образовательной 

среды ОО  

- основные требова-

ния нормативных до-

кументов, связанных 

с осуществлением 

ФГОС, в т.ч. приори-

тетные направления 

развития образова-

тельной системы 

Российской Федера-

ции, законы и иные 

нормативные право-

вые акты, регламен-

тирующие образова-

тельную деятель-

ность в Российской 

Федерации; 

 -нормативные доку-

менты Федеральных 

государственных об-

разовательных стан-

дартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования;  

- законодательство о 

правах ребенка; 

 - трудовое законода-

тельство; 

 -нормативные доку-

менты по вопросам 

создания цифровой 

образовательной 

среды ОО;  

Владеть ИКТ-компетентностями:  

общепользовательская ИКТ-

компетентность;  

общепедагогическая ИКТ-

компетентность;  

предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая про-

фессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности)  

применять образовательные и ин-

формационно-коммуникационные 

технологии для решения различных 

задач в сфере управления развитием 

образовательной организации; 

применять современные психолого-

педагогические технологии, осно-

ванные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде. 
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3. Учебный план программы ДПО (повышение квалификации) 

«Цифровая образовательная среда как ресурс совершенствования 

технологий обучения в соответствии с ФГОС и предметными концепциями» 

 

№ Название модуля/раздела Трудоемкость 

(количество 

часов) 

Формы промежуточ-

ной аттестации 

1.  Приоритеты национального 

проекта «Образование». Про-

граммы и проекты как основ-

ные механизмы изменений в 

образовательной организации 

6 Практическое задание 

2.  Цифровая образовательная 

среда современной образова-

тельной организации 

8 Практическое задание 

 3. Электронные информацион-

ные источники как средство 

совершенствования техноло-

гий обучения в соответствии с 

ФГОС общего образования и 

предметными концепциями 

8 Практическое задание 

4. Информационные технологии 

в управлении образовательной 

организацией 

6 Практическое задание 

 

5. Практика управления ОО по 

реализации ФГОС общего об-

разования ОО и предметных 

концепций с использованием 

цифровой образовательной 

среды (стажировка на базовых 

площадках) 

6 Практическое задание 

 Итоговая аттестация 2 Итоговое тестирование 

 Всего 36  
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4. Календарный график переподготовки педагогических работников 

по дополнительной профессиональной образовательной программе (повышение квалификации) 

«Цифровая образовательная среда как ресурс совершенствования технологий обучения в соответствии с ФГОС и 

предметными концепциями» – 36 часов 
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Очные  

занятия (ч) 

         36 

Даты  

занятий 

          

Дистанцион-

ное  

обучение (ч) 

          

Самостоя-

тельная  

работа (ч) 

          

Стажировки           

Защита  

диплома 

          

ИТОГО:          36 
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5.1. Рабочая программа модуля 

 

«Приоритеты национального проекта «Образование». Программы и проекты как 

основные механизмы изменений в образовательной организации» 
 

Организация разработчик: 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

Автор программы: 

Ротобыльская Л.А., 

проректор по инновационной деятельности 

 и профессиональному образованию  

ГАУДПО ЛО «ИРО», к.п.н., доцент 

 

I. Планируемые результаты – совершенствование профессиональных ком-

петенций, знаний и умений по управлению проектами (процессами) в 

образовательной организации  

 

Профессиональные  

компетенции 

Знания Умения 

способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессио-

нальные знания и умения в 

реализации задач инноваци-

онной образовательной по-

литики  

 

приоритетные направле-

ния развития образова-

тельной системы Рос-

сийской Федерации, за-

конов и иных норматив-

ных правовых актов, ре-

гламентирующих обра-

зовательную деятель-

ность в Российской Фе-

дерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, фе-

деральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов до-

школьного, начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего 

образования, законода-

тельства о правах ребен-

ка, трудового законода-

тельства  

осуществлять стратеги-

ческое планирование по 

профилю (направлению) 

деятельности; 

реализовывать страте-

гию развития образова-

тельной организации 
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II. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

модуля 

Все

го 

ча-

сов 

лек

ци-

он-

ны

е 

прак

тиче-

ские 

и се-

ми-

нар-

ские 

Ди-

стан-

цион-

ные 

заня-

тия, ч 

Са-

мо-

стоя-

тель

ная 

рабо-

та, ч 

Текущий 

контроль 

1 Приоритеты нацио-

нального проекта «Об-

разование». Програм-

мы и проекты как ос-

новные механизмы 

изменений в образова-

тельной организации 

6 2 4 +   

2 Принципы государ-

ственной политики в 

области образования.  

Программа развития 

как нормативный 

стратегический ориен-

тир в профессиональ-

ной деятельности пе-

дагога 

3 1 2 +  Практиче-

ское зада-

ние 1 

3 Механизмы участия 

педагогического кол-

лектива и обществен-

ности в разработке и 

реализации программы 

развития ОО 

3 1 2 +  Практиче-

ское зада-

ние 2 

 Промежуточная атте-

стация 
   +  Выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

 

III. Содержание программы 

Лекция 1. 

Основные принципы модернизации Российского образования: повышение 

качества образования; повышение доступности образования; повышение эффек-

тивности образовательной системы.  

Государственно-общественный характер управления образованием (ст. 89 

закона «Об образовании в РФ»). Проектно-целевой принцип управления образо-

ванием как один из приоритетов государственной политики в сфере образования.  
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Основные вызовы, задающие необходимость поиска новой модели образо-

вания.  Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» и его глобальные цели: «Совре-

менная школа»; «Успех каждого ребенка»; «Социальная активность»; «Цифровая 

школа»; «Современные родители»; «Новые возможности для каждого»; «Учитель 

будущего».  

Программа развития как нормативный стратегический ориентир в профес-

сиональной деятельности педагога. 

Лекция 2. 

Профессиональный стандарт об участии педагога в разработке и реализации 

программы развития образовательной организации. Структура и содержание про-

граммы развития образовательной организации (ОО). Механизмы участия педаго-

гического коллектива и общественности в разработке и реализации программы 

развития ОО. 

Практическое задание 1: 

Рассмотрите программу развития ОО, в которой Вы работаете и заполните. 

 Экспертная карта по оценке Программы развития ОО 

Наименование образовательной организации (ОО) 

_________________________________________________________________ 

Дата утверждения Программы развития ОО__________________________ 

Сроки реализации Программы развития ОО _________________________ 

№ 

п/п 

Описание требований к Программе развития ОО (Про-

грамме) 

Степень со-

ответствия 

требованию 

1 В Программе учтены стратегические ориентиры нацио-

нального проекта «Образование» 

 

2. Программа ориентирована на решения важных стратеги-

ческих задач развития ОО  

 

3. В Программе прослеживается четкая связь между целя-

ми, задачами и средствами их достижения (мероприяти-

ями) 

 

4. В Программе просматривается направленность ОО на 

усиление сетевого взаимодействия с родителями, обще-

ственностью, социальными институтами  
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5. Программа ориентирована на создание действенной 

цифровой образовательной среды в ОО 

 

6. Наличие презентационной версии Программы   

7. Наличие механизма мониторинга реализации Программы 

(контроль, коррекция, отчетность) 

 

Шкала оценок: 

1 не соответствует данному требованию; 

2 соответствует в очень незначительной степени; 

3 соответствует в значительной степени; 

4 полностью соответствует указанному требованию. 

Предложения по корректировке Программы (заполняется по желанию слушате-

ля) 

Практическое задание 2 

Используя методику «Зеркало прогрессивных преобразований» (см. пример 

на рис.1) разработать макет проекта, направленный на решение одной из проблем 

своей образовательной организации при создании цифровой образовательной 

среды*  по структуре: 

 

1. Постановка про-

блемы (сформулиро-

вать проблему как 

разницу между тем, 

что требуется и что 

реально есть): 

 

2. Причины существования проблемы (сформулировать 3 основные- 2.1; 

2.2;2.3)6 

2.1 

 

 

 

 

2.2 2.3 

3. Цель проекта (как образ результата): 

 

 

4. Задачи проекта (раскрывают цель- 4.1; 4.2; 4.3): 

4.1. 

 

 

 

4.2 4.3 
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5. Мероприятия по решению задач: 

5.1. По решению за-

дачи 4.1: 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

 

 

5.2. По решению задачи 

4.2: 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

5.3. По решению задачи 

4.3: 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

 

 
Рис.1 Зеркало прогрессивных преобразований 

 

IV. Формы промежуточной аттестации: выполнение практических зада-

ний, тестирование. 
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V. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по результатам изучения модуля «Приоритеты национального проекта «Обра-

зование». Программы и проекты как основные механизмы изменений в образова-

тельной организации».  

Паспорт оценочных материалов 

Предмет оценивания: знания и умения слушателей в проектировании про-

фессиональной деятельности с учетом интересов и потребностей школы.  

Объект оценки: выполненный тест. 

Показатели оценки: зачтено/не зачтено. 

Организация оценивания: дистанционное тестирование на бумажном / 

электронном носителе. 

Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при усло-

вии правильного выполнения более 70 % тестовых заданий. 

 

Комплект оценочных материалов 

Примерные вопросы теста 

Вопрос 1. Какой из предложенного списка документ определяет страте-

гию развития образовательной организации (ОО): 

a) Устав ОО; 

b) план работы; 

c) программа развития ОО; 

d) типовое положение об ОО (учреждении). 

Вопрос 2. Что из предложенных вариантов определяется и формулиру-

ется в первую очередь при проектировании программы развития ОО: 

a) цель; 

b) задачи; 

c) миссия; 

d) приоритетные направления деятельности. 

Вопрос 3. Миссия ОО разрабатывается: 

a) исключительно руководителем; 

b) педагогическим коллективом; 

c) органами управления образованием; 

d) социальными партнерами. 

Вопрос 4. Особенности организационной культуры ОО определяются: 

a) локальными актами; 

b) приказами и распоряжениями Министерства просвещения; 

c) общими ценностями педагогического коллектива; 

d) распоряжениями руководителя. 

Вопрос 5. Инновационное образовательное учреждение – это: 

a) учреждение, имеющее программу развития; 

b) учреждение, внедряющее новые педагогические знания (идеи) в обра-

зовательную сферу; 

c) учреждение, имеющее стабильные положительные результаты успе-
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ваемости учеников; 

d) учреждение, имеющее учителей-победителей в рамках ПНПО. 

Вопрос 6. Какому из предложенного списка требованию может и не со-

ответствовать программа развития ОО: 

a) стратегический характер развития; 

b) осуществление нововведений; 

c) ориентация на будущее; 

d) переход в образовательное учреждение повышенного статуса. 

Вопрос 7. Цели стратегического плана определяют: 

a) общую перспективу развития ОО; 

b) изменения внутренней среды ОО в виде конкретных продуктов; 

c) изменения внешней среды ОО; 

d) деятельность педагогического коллектива в ближайшей перспективе. 

Вопрос 8. Современная педагогическая практика: 

a) стремится изменить воспитанника; 

b) исходит из приоритетности знаний педагога; 

c) принимает воспитанника таким, какой он есть; 

d) не требует от педагога переориентации внутренних установок. 
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5.2. Рабочая программа модуля 

«Цифровая образовательная среда современной образовательной организации» 
 

Организация разработчик: 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

Автор программы: 

Ротобыльский К.А.,  

зав. кафедрой  

информационно-технологического  

образования ГАУДПО ЛО «ИРО», к.п.н., доцент. 

 

I. Планируемые результаты 

Профессиональные  

компетенции 

Знания Умения 

способность применять со-

временные методики и тех-

нологии организации обра-

зовательной  

деятельности с использова-

нием компонентов цифро-

вой образовательной среды 

образовательной организа-

ции 

знание технологий ис-

пользования цифровой 

среды в образователь-

ном процессе  

 

уметь применять ин-

формационные техно-

логии в организации 

процесса обучения  

 

II. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование 

модуля 

Все-

го 

ча-

сов 

Лек

ци-

он-

ные 

прак

ти-

че-

ские 

и 

се-

ми-

нар-

ские 

Ди-

стан

ци-

он-

ные 

за-

ня-

тия, 

ч 

Са-

мо-

стоя-

тель

ная 

рабо-

та, ч 

Текущий 

контроль 

1 

Цифровая образова-

тельная среда совре-

менной образователь-

ной организации 

8 2 6 +   
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1.1 

От информационно-

коммуникационных 

технологий к цифро-

вой образовательной 

среде. Приоритетный 

проект «Цифровая 

школа»  

4 1 3 +  
Практиче-

ское зада-

ние 

1.2 Цифровая образова-

тельная среда совре-

менной образователь-

ной организации 

4 1 3 +  

Практиче-

ское зада-

ние 

 Промежуточная атте-

стация 
     

Тест 

 

III. Содержание программы 

Лекция 1. 

Цифровая среда как стимул изменений. Целевая модель цифровой образова-

тельной среды. Цифровизация: проблематика актуальных исследований. Уровни 

цифровизации: первичный, вторичный. Отличие цифровизации от информатиза-

ции. Новый федеральный проект «Цифровая школа».  Цель проекта по паспорту. 

Выдержки из рабочей версии паспорта нового приоритетного проекта «Цифровая 

школа». Атлас будущих профессий 3.0 «Сколково». Ключевые аспекты рынка 

труда будущего. Центры дополнительного образования детей: «Кванториум», 

цифрового образования детей «IT-куб». Механизмы взаимодействия центров до-

полнительного образования детей с образовательными организациями, институ-

тами повышения квалификации. 

Лекция 2. 

Средовой подход в образовании. Образовательная среда: догматическая, 

безмятежная, карьерная, творческая. Сущностные характеристики образователь-

ной среды на основе векторного моделирования. Концепции цифровой образова-

тельной среды: ресурсная, коммуникативная, технологическая. Информационная 

среда как системно организованная совокупность средств передачи данных, ин-

формационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и 

организационно-методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение 

потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах. 

Компоненты цифровой образовательной среды: информационные ресурсы, 

технические средства хранения, воспроизведения, обработки и транспортировки 

информации, кадровый потенциал, потребители информации. Информационная 

среда как взаимодействие всех компонентов, управление ими. Роль кадрового по-

тенциала в обеспечении эффективного взаимодействия.  
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Практическое задание. 

Проанализируйте уровень сформированности ЦОС в Вашей ОО, заполнив 

следующую таблицу: 
 

Компонент ЦОС ОО 

Наличие в 

ОО (да/нет) 

Аппаратный компонент 

Более 100% учебных аудиторий оснащены компьютерной техникой   

Более 100% учебных аудиторий оснащены выходом в сеть Интернет  

Более 100% учебных аудиторий оснащены интерактивным оборудованием  

В образовательной организации имеется оборудование для дистанционного обу-

чения 

 

В образовательной организации имеется оборудование для инфозоны  

В образовательной организации имеется оборудование для мобильного обучения 

детей 

 

Другое оборудование для робототехники, 3D-моделирования, лабораторий   

Оборудование для мобильного «Квантроиума»  

Информационный компонент 

Вы и Ваши коллеги не испытывают проблем в оснащённости программным обес-

печением компьютерной техники на Вашем рабочем месте  

 

Вы и Ваши коллеги пользуетесь электронными и цифровыми образовательными 

ресурсами 

 

Вы и Ваши коллеги пользуетесь электронными учебниками и имеете доступ к 

электронным библиотекам 

 

Вы и Ваши коллеги регулярно ведут электронный журнал  

У вас есть личный сайт или блог  

Ваши коллеги ведут личный сайт или блог  

Вы используете интерактивное оборудование на уроках  

Вы используете технологии мобильного обучения на уроках (QR-коды, мобиль-

ные квесты и другое) 

 

Вы со своими учениками готовите контент для инфозоны в Вашей ОО  

Другое…  

Кадровый компонент 

Вы регулярно повышаете свою квалификацию на курсах один раз в три года  

Вы повышаете свою квалификацию чаще чем раз в три года, выбирая преимуще-

ственно бесплатные курсы и самостоятельное обучение 

 

Вы выступаете на семинарах, конференциях, УМО с докладами  

Вы проводите открытые уроки для своих коллег  

Другое..  

Нормативно-правовой компонент 

В Вашей ОО имеются локальные акты о электронном обучении, положении о 

ИОС и другие документы относящиеся к информатизации учебного процесса 

 

  

IV. Формы промежуточной аттестации: тестирование.  

V. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по модулю «Цифровая образовательная среда современной образовательной ор-

ганизации». 
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Паспорт оценочных материалов 

Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области функциони-

рования систем оценки качества образования. 

Объект оценки: выполненный тест. 

Показатели оценки: зачтено/незачтено. 

Организация оценивания: очное тестирование на бумажном / электрон-

ном носителе. 

Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при усло-

вии правильного выполнения более 60 % тестовых заданий. 

Комплект оценочных материалов 

Примерные вопросы теста 

Вопрос 1. Что входит в состав цифровой образовательной среды образова-

тельной организации? 

 компьютерное и интерактивное оборудование; 

 оборудование для дистанционного обучения и программное обеспечение; 

 ресурс педагогических работников образовательной организации; 

 сайт образовательной организации; 

 все варианты верны. 

Вопрос 2. Какую информацию педагог может размещать на своем личном 

сайте в сети Интернет? 
 скопированные тексты и фото/видео с других сайтов; 

 свободные для размещения статьи и материалы со ссылкой на источник; 

 информацию о себе, свои фотографии\видео; 

 личную информацию детей - учеников класса; 

 личные методические разработки, конспекты уроков и другое. 

Вопрос 3. В чьем ведении находится Единый реестр запрещённых сайтов? 

 Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций; 

 Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; 

 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Вопрос 4. Что такое «Эра индиго»? 

 эпоха лидерства технологических корпораций; 

 новый этап развития экономики – вместо природных ресурсов она осваива-

ется на идеях и инновациях; 

 время, когда рождается много детей с выдающимися творческими способ-

ностями; 

 пик глобализации – без государственных границ и единой цифровой валю-

той. 

Вопрос 5. Мы живём в мире третьей индустриальной революции, но скоро 

должна произойти четвёртая. Выберите технологию, которая считается её 

частью. 

 промышленный термоядерный синтез; 
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 роботы на производстве; 

 механизация производства; 

 Интернет вещей. 

Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при усло-

вии правильного выполнения более 70 % тестовых заданий. 

 

 

 

5.3. Рабочая программа модуля 

«Электронные информационные источники как средство совершенствования тех-

нологий обучения в соответствии с  

ФГОС общего образования и предметными концепциями» 
 

Организация разработчик: 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

Автор программы: 

Крутиков М.А.,  

к.п.н., доцент кафедры  

информационно-технологического образования 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

I. Планируемые результаты 

Профессиональные ком-

петенции 

Знания Умения 

способность применять со-

временные методики и тех-

нологии организации обра-

зовательной  

деятельности, диагностики 

и оценивания качества об-

разовательного процесса по 

различным  

образовательным програм-

мам 

 

знание технологий ис-

пользования электрон-

ных информационных 

источников в образова-

тельном процессе  

 

уметь применять 

электронные 

информационные 

источники в 

организации процесса 

обучения  
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II. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование мо-

дуля 

Всего 

часов 

лек

ци-

он-

ные 

прак

тиче-

ские 

и се-

ми-

нар-

ские 

Ди-

стан

ци-

он-

ные 

заня-

тия, 

ч 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та, ч 

Текущий 

контроль 

1 Электронные инфор-

мационные источники 

как средство совершен-

ствования технологий 

обучения в соответ-

ствии с ФГОС общего 

образования и пред-

метными концепциями 

8 4 4 +   

1.1 Электронные инфор-

мационные ресурсы в 

образовании  

4 2 2 +   

1.2 Новые тенденции в об-

разовании: от книги к 

электронному учебни-

ку 

4 2 2 +  Практиче-

ское зада-

ние 

 Промежуточная атте-

стация 

     Тест 

 

III. Содержание программы 

Лекция 1.  

Электронные информационные ресурсы в образовании: понятие, основные 

категории и типы ЭОР, а также особенности их использования на практике. Клас-

сификация электронных образовательных ресурсов. Компоненты ЭОР. Эволюция 

государственных программ в сфере разработки и применения ЭОР в обучении и 

воспитании. Мультимедийность и интерактивность как инновационные качества 

современных ЭОР. Федеральные и региональные информационные образователь-

ные ресурсы. Электронные образовательные ресурсы от «Бином», «Дрофа», «Фи-

зикон», «Яндекс». 

 

Лекция 2. 

Электронные информационные ресурсы библиотечного типа в школе (биб-

лиотечные системы и электронные библиотеки). Электронные библиотеки и ар-

хивы: РГБ, Президентская библиотека, Национальная электронная библиотека, 

Академия. Электронные библиотечные системы. Нормативно-правовые аспекты 
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использования электронных библиотек и электронных библиотечных систем в 

образовании. 

Электронная книга. Виды и форматы электронных книг. Электронная форма 

учебника и особенности его использования в образовательном процессе. Норма-

тивно-правовые, санитарно-гигиенические и педагогические аспекты использова-

ния электронной книги в образовании.  

Федеральный перечень учебников (2019 г.) и его структура. Особенности 

включения учебников в ФПУ. Новые требования к учебникам. Требования к 

учебникам в электронной форме.  

ЭФУ от Яндекс.Учебник и издательства «Бином»: структура, а также осо-

бенности установки и работы. Особенности работы с ЭФУ в приложении LECTA. 

Инструменты LECTA для работы с ЭФУ. 

Модели организации образовательного процесса с использованием ЭФУ. 

 

Практическое задание. 

1. Изучить возможности образовательного процесса школы сточки зрения 

применения электронных форм учебников. Заполнить таблицу по предло-

женному шаблону. 

 

Шаблон списка 

№ Ступень обучения 

ЭФУ 

используется в ОО 

(указать учебник, 

гиперссылка) 

ЭФУ 

ВОЗМОЖНО ис-

пользовать при изу-

чении предмета 

(указать предметы) 

Использование ЭФУ 

не приемлемо  

(с указанием причи-

ны) 

1. Средняя школа Информатика. 9 

класс [текст]: учеб-

ник / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. –  6-е 

изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний, 2016. – 208 с. 

(http://lbz.ru/books/2

28/7400/) 

 

Математика, физика, 

технология 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

 

 

IV. Формы промежуточной аттестации: тестирование. 

V. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по модулю «Электронные информационные источники как средство совер-

шенствования технологий обучения в соответствии с ФГОС общего образо-

вания и предметными концепциями». 

 

 

 

http://lbz.ru/books/228/7400/
http://lbz.ru/books/228/7400/
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Паспорт оценочных материалов 

Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области функциони-

рования систем оценки качества образования. 

Объект оценки: выполненный тест. 

Показатели оценки: зачтено/незачтено. 

Организация оценивания: очное тестирование на бумажном / электрон-

ном носителе. 

Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при усло-

вии правильного выполнения более 60 % тестовых заданий. 

Комплект оценочных материалов 

Примерные вопросы теста 

Вопрос 1. Категории доступа к материалам в электронных библиотеках 

 ограниченный доступ; 

 полный доступ; 

 закрытый доступ. 

Вопрос 2. Подключение к электронным библиотечным системам является 

обязательным для учреждений 

 общеобразовательных организаций;  

 организаций системы  высшего образования; 

 организаций системы среднего профессионального образования. 

Вопрос 3. Назовите основные режимы работы электронных библиотек от 

электронных библиотечных систем. 

 off-line режим; 

 режим синхнонизации; 

 on-line режим. 

Вопрос 4. Назовите главные отличия электронных библиотек от электрон-

ных библиотечных систем. 

 сервисы загрузки видео;  

 сервисы оплаты; 

 сервисы поиска и навигации; 

 сервисы по работе с текстом документов; 

 сервисы, позволяющие формировать персональные «книжные полки»; 

Вопрос 5. Качество электронного учебного средства можно оценить с помощью:  

 экспериментальной оценки качества;  

 экспертной оценки;  

 статистическая диагностика;  

 комплексной оценки.  

Вопрос 6. К традиционным оценкам качества электронных образовательных 

ресурсов относятся:  

 соответствие программе обучения;  

 научная обоснованность представляемого материала;  

 простое взаимодействие пользователя с контентом;  
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 соответствие единой методике.  

Вопрос 7. Электронные образовательные ресурсы отличаются от учебников:  

 материал представляется на экране монитора;  

 навигация по тексту;  

 использование элементов мультимедиа;  

 модульность.  

Вопрос 8. Наиболее распространёнными видами электронных книг являются  

 электронные книги на облачных технологиях; 

 электронные книги, изданные изначально в электронном формате; 

 электронная копия печатного издания. 

Вопрос 9. Моделями электронной книги являются 

 текстовая среда; 

 интерактивное приложение; 

 гипертекстовая модель; 

 облачное приложение; 

 PDF-контейнер. 

Вопрос 10. Требования к цифровым образовательным ресурсам 

 соответствие содержанию учебника, нормативным актам Министерства об-

разования науки РФ; 

 ориентация на современные формы обучения, обеспечивающие высокую 

интерактивность и мультимедийность обучения; 

 уровневая дифференциация и индивидуализация обучения; 

 виды учебной деятельности, ориентированные на метапредметность; 

 все варианты верны. 

Вопрос 11. Срок использования учебников, при условии присутствия их в 

предыдущей редакции Федерального перечня учебников 

 3 года; 

 15 лет; 

 10 лет. 

Вопрос 12.  Какие из перечисленных требований к ЭФУ содержит приказ 

№ 870 Миноборнауки России: 

 возможность определения номера страниц печатной версии учебника, на 

которой расположено содержание текущей страницы учебника в электрон-

ной форме; 

 функционирование без подключения к сети Интернет; 

 ЭФУ должна содержать педагогически обоснованное для усвоения матери-

ала количество мультимедийных элементов; 

 возможность воспроизведения не менее чем на двух электронных устрой-

ствах; 

 структура и содержание электронной, печатной и художественной форм 

учебника соответствуют друг другу; 
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 электронная форма учебника является бесплатным приложением к печатно-

му учебнику; 

 точное копирование печатного учебника; 

 все варианты верны. 

 

 

5.4. Рабочая программа модуля 

«Информационные технологии в управлении образовательной организацией» 
 

Организация разработчик: 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Авторы программы: 

Ротобыльский К.А. – зав. кафедрой информационно-технологического об-

разования, к.п.н., доцент; 

Ласточкин А.В. 

старший преподаватель кафедры  

информационно-технологического образования 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

I. Планируемые результаты 

Профессиональные ком-

петенции 

Знания Умения 

способность применять со-

временные технические 

средства в  образователь-

ной деятельности, диагно-

стики и оценивания каче-

ства образовательного про-

цесса по различным  

образовательным програм-

мам 

знание особенностей 

применения информа-

ционных технологий в 

управлении образова-

тельной организацией 

уметь применять ин-

формационные техно-

логии в управленческой 

деятельности 
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II. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

модуля 

Всего 

часов 

лек

ци-

он-

ны

е 

прак

тиче-

ские 

и се-

ми-

нар-

ские 

Ди-

стан

ци-

он-

ные 

за-

ня-

тия, 

ч 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та, ч 

Текущий 

контроль 

1 Новые 

информационные 

технологии в 

организации 

управления школой 

3 1 2 +   

2 Информационные 

технологии в 

создании 

электронного 

образовательного 

контента школы 

3 1 2 +  Практическ

ое задание 

 

 Промежуточная ат-

тестация 
     Тест 

 

III. Содержание программы 

Лекция 1. Новые информационные технологии в организации управле-

ния школой. 

Информационные технологии как средство организации информационно-

образовательной среды школы. Интернет-портал «Дневник.ру». Работа с порта-

лом Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. Сервисы 

для планирования встреч, событий и дел. Облачные хранилища данных. Совмест-

ное ведение документов, приложения для администрирования опросов. 

Лекция 2. Информационные технологии в создании электронного обра-

зовательного контента школы. 

Технические средства работы с ЭОР. Электронный флипчарт. Функцио-

нальные возможности площадок для организации вебинаров.  

Информационные технологии в организации оценки качества знаний обу-

чающихся. Программы для создания тестов. Тест: определение и классификация. 

Функции тестирования как формы контроля знаний. Виды тестов. Структура те-

стов. Требования к составлению тестовых заданий. Правила проведения тестиро-

вания. Создание интерактивных заданий разных типов. 

Практическое задание. 

Рассмотреть возможность внедрения в работу школы Календаря Google.  
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Возможные направления применения: расписание занятий, календарь меро-

приятий и встреч, обмена записями о событиях в управленческой команде, веде-

ние проектов. 

Результат представить в виде скриншотов созданного календаря и описания 

технологии работы с ним. 

 

 IV. Формы промежуточной аттестации: тестирование. 

V. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по модулю  

Паспорт оценочных материалов 

Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области функциони-

рования систем оценки качества образования. 

Объект оценки: выполненный тест. 

Показатели оценки: зачтено/незачтено. 

Организация оценивания: очное тестирование на бумажном / электрон-

ном носителе. 

Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при усло-

вии правильного выполнения более 70 % тестовых заданий. 

 

Комплект оценочных материалов 

Примерные вопросы теста 

Вопрос 1. Назовите основные типы тестовых заданий. 

 закрытого типа (когда ученику предстоит выбрать из готовых вариантов от-

вета); 

 открытого типа (когда ученик сам находит ответ и вписывает в бланк); 

 смешанного типа; 

 все варианты верны. 

Вопрос 2. Какую информацию можно закодировать используя QR-код? 

 цифры; 

 двоичный код; 

 цифры и буквы; 

 Интернет ссылка; 

 все варианты верны. 

Вопрос 3. Инновационная технология, которая позволяет объединять ИТ-

ресурсы различных аппаратных платформ в единое целое и предоставлять 

пользователю доступ к ним через локальную сеть или через интернет, назы-

вается: 

• облачное приложение; 

• облачные хранилища; 

• облачные технологии. 

Вопрос 4. Что из списка не является облачным хранилищем? 

• Яндекс.Диск; 
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• Dropbox; 

• Облако Mail.Ru; 

• Google Duo. 

Вопрос 5. Что можно отнести к электронным образовательным ресурсам? 

Выберите правильные варианты: 

 электронные книги 

 электронные библиотеки 

 компьютерные обучающие программы 

 автоматизированные учебные курсы 

 коллекции мультимедийных иллюстративных материалов 

 интерактивные модели. 

Вопрос 6. Что относят к цифровым образовательным ресурсам? Выберите 

правильные варианты: 

 файлы мультимедиа 

 презентации 

 текстовые документы 

 интерактивные модели 

 все вышеперечисленные варианты верны 

 правильные варианты отсутствуют. 

Вопрос 7. Какие преимущества можно выделить при использовании облач-

ных хранилищ? 
 доступ к файлам без подключения к интернету 

 возможность организации совместной работы с данными 

 возможность доступа к данным с любого компьютера, имеющего выход в 

интернет 

Вопрос 8. ИКТ-компетентность учителя – это 

 совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отноше-

нию к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для ка-

чественной продуктивной деятельности по отношению к ним; 

 эффективное, обоснованное применение ИКТ в образовательной деятель-

ности для решения профессиональных задач; 

 комплексное понятие, которое рассматривается как целенаправленное, эф-

фективное применение технических знаний и умений в реальной образова-

тельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMail.Ru&cc_key=
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5.5. Рабочая программа модуля 

«Практика управления ОО по реализации ФГОС общего образования ОО и пред-

метных концепций с использованием цифровой образовательной среды»  

(стажировка на базовых площадках) 
 

Организация разработчик: 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Авторы программы: 

Ротобыльский К.А. – зав. кафедрой информационно-технологического об-

разования, к.п.н., доцент; 

Крутиков М.А. 

к.п.н., доцент кафедры  

информационно-технологического образования 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

I. Планируемые результаты 

Профессиональные ком-

петенции 

Знания Умения 

способность применять со-

временные методики и тех-

нологии организации обра-

зовательной  

деятельности с использова-

нием компонентов цифро-

вой образовательной среды 

образовательной организа-

ции 

знание технологий ис-

пользования цифровой 

среды в образователь-

ном процессе  

 

уметь применять ин-

формационные техно-

логии в организации 

процесса обучения  

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

модуля 

Всего 

часов 

лек

ци-

он-

ны

е 

прак

тиче-

ские 

и се-

ми-

нар-

ские 

Ди-

стан

ци-

он-

ные 

за-

ня-

тия, 

ч 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та, ч 

Текущий 

контроль 

1 Практика управле-

ния ОО по реализа-

6  6   Практиче-

ское зада-
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ции ФГОС общего 

образования ОО и 

предметных кон-

цепций с использо-

ванием цифровой 

образовательной 

среды 

ние 

 

Пояснительная записка. 

Стажировка предназначена для управленческих работников общеобразова-

тельных организаций (директоров, заместителей), специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образова-

ния - слушателей курсов повышения квалификации ГАУДПО ЛО «ИРО» по про-

грамме «Цифровая образовательная среда как ресурс совершенствования техно-

логий обучения в соответствии с ФГОС и предметными концепциями». Програм-

ма стажировки направлена на совершенствование у слушателей профессиональ-

ных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельно-

сти в сфере управления общеобразовательными организациями на основе созда-

ния цифровой образовательной среды образовательной организации, ориентиро-

ванной на обновление технологий обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС и предметными концепциями. 

В качестве базовых площадок стажировки выступают инновационные обра-

зовательные организации Липецкой области (из числа инновационных площадок 

ГАУДПО ЛО «ИРО»). 

Примерная программа стажировки на базе ОО 

Этапы Мероприятие Выступающий 

(ответственный) 

Место 

проведения 

1 Регистрация участников, 

знакомство со средой шко-

лы 

Руководитель курсов от 

ГАУДПО ЛО «ИРО», от-

ветственны е работники 

ОО 

Определяется 

ОО 

2 Приветствие участников 

стажировки и выступление 

руководителя школы 

«Цифровая образователь-

ная среда школы в услови-

ях реализации ФГОС и 

предметных концепций» 

Директор школы  

(заместитель директора) 

Актовый зал 
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3 Выступления руководите-

лей методических объеди-

нений учителей школы (ра-

бота слушателей в группах) 

Руководители 

методических 

объединений 

школы 

Конференц- 

зал 

4 Посещение открытых уро-

ков с использованием циф-

ровой образовательной 

среды школы. 

Руководители 

методических 

объединений 

школы 

Учебные 

кабинеты 

5 Круглый стол участников 

стажировки 

Руководитель 

курсов, 

руководитель 

школы 

Конференц- 

зал 

6 Знакомство с документаци-

ей школы по управлению 

Руководитель курсов; 

руководитель ОО 

Рабочие 

кабинеты 

руководителей 

 

Практическое задание. 

1. Эссе «Возможности управления ОО по реализации ФГОС общего образова-

ния ОО и предметных концепций с использованием цифровой образователь-

ной среды».  

 

6. Организационно-педагогические условия 

6.1. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы ДПОП (повышение квалификации) в ИРО обеспечи-

вается высококвалифицированными специалистами: научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины, и практически занимающимися педагогической, научно-

методической и/или научной деятельностью.  

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

ГАУДПО ЛО «ИРО» обеспечивает необходимые условия для реализации 

программы ДПОП (повышение квалификации) «Цифровая образовательная среда 

как ресурс совершенствования технологий обучения в соответствии с ФГОС и 

предметными концепциями». 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео ма-

териалам ИРО, а также компьютерной технике, использующейся в учебном про-

цессе.  

http://edu.iro48.ru/index.php?id=3
http://edu.iro48.ru/index.php?id=3
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Оснащенность Института вычислительной техникой и оборудованием соот-

ветствует современным требованиям.  

Перечень оборудования, используемого в образовательном процессе, пред-

ставлен в таблице.  

Перечень оборудования ГАУДПО ЛО «ИРО»,  

используемого для организации учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Оборудование Количество 

1. Компьютер (системный блок + монитор или 

моноблок)  

2 

2. Сервер  4 

3. Ноутбук  - 

6. Интерактивная доска  1 

7. Мультимедиа проектор  1 

9. Система электронного обучения  1 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

6.3. Информационные и учебно-методическое обеспечение реализации 

программы 

№ 
Наименова-

ние модуля 

Учебно-

методическое 

оборудование 

Литература 

1 Приоритеты 

национального 

проекта «Обра-

зование». Про-

граммы и про-

екты как ос-

новные меха-

низмы измене-

ний в образова-

тельной орга-

низации 

Лекционные и прак-

тические материалы 

в электронном виде 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

2. Постановление Правительства РФ от 26 де-

кабря 2017 г. N 1642 «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования».  

3.Государственная программа Российской Фе-

дерации "Развитие образования", утвержден-

ная постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

"Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образова-

ния".  

4.Паспорт национального проекта «Образова-

ние», утвержденный на заседании президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 года. 

5. Указ Президента Российской Федерации 

№204 «О национальных целях и стратегиче-
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ских задачах развития Российской Федерации 

до 2024 года», от 07.05.2018.  

6. Моисеев А. М. Стратегическое управление 

школой: вопросы и ответы: монографическое 

практико-ориентированное научно-

методическое пособие для руководителей об-

разовательных организаций : в 2 т.– М. : 

АСОУ, 2014 

7. Поташник М. Программа развития школ: 

новый уровень осмысления.//Народное образо-

вание.-2007,-№8 

8. Ротобыльская Л.А. Программа развития как 

нормативный документ современной образова-

тельной организации //Региональное образова-

ние: современные тенденции// научно-

методический и информационный журнал.- 

2016, - № 2 (29)  

9.  Светенко Т. В., Галковская Г. В. Инноваци-

онный менеджмент в управлении школой: 

Учебное пособие. – М.: АПКиППРО, 2009  

10.  Ямбург Е.А. Основополагающие докумен-

ты школы. Стратегия и тактика развития со-

временной школы [Текст] / Е.А. Ямбург. - М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2010. - 208 с. 

11. Программа развития государственного ав-

тономного учреждения дополнительного про-

фессионального образования Липецкой обла-

сти «Институт развития образования» на 2016-

2020 гг. (ГАУДПО ЛО «ИРО», Институт). 

2 Цифровая обра-

зовательная 

среда совре-

менной образо-

вательной ор-

ганизации 

Лекционные и прак-

тические материалы 

в электронном виде 

1. Роберт И.В. Теория и методика 

информатизации образования (психолого-

педагогический и технологический аспекты) 

[текст] / И.В. Роберт. – М.: ИИО РАО, 2008. – 

274 с. 

2. Электронная библиотека образовательной 

организации как система управления исполь-

зованием электронных форм учебников [текст] 

/ И.Н. Лескина,  Л.А. Шевцова // Wschodni-

oeuropejskie Czasopismo Naukowe (east europe-

an scientific journal). – Т.8. – №4. – 2016. – С. 

55-59. 

3. Ротобыльский К.А. Разработка электронного 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=848644
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747402
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747402
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образовательного ресурса для реализации про-

грамм повышения квалификации с использо-

ванием дистанционных технологий: учебно-

методическое пособие [текст] / 

К.А. Ротобыльский. – Липецк: ИРО, 2014. – 26 

с. 

3 

 

Электронные 

информацион-

ные источники 

как средство 

совершенство-

вания техноло-

гий обучения в 

соответствии с  

ФГОС общего 

образования и 

предметными 

концепциями 

Лекционные и прак-

тические материалы 

в электронном виде 

1. Роберт И.В. Теория и методика 

информатизации образования (психолого-

педагогический и технологический аспекты) 

[текст] / И.В. Роберт. – М.: ИИО РАО, 2008. – 

274 с. 

2. Электронная библиотека образовательной 

организации как система управления исполь-

зованием электронных форм учебников [текст] 

/ И.Н. Лескина,  Л.А. Шевцова // Wschodni-

oeuropejskie Czasopismo Naukowe (east europe-

an scientific journal). – Т.8. – №4. – 2016. – С. 

55-59. 

3. Физикон [электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://physicon.ru/ (Дата обращения: 

25.03.2020). 

4. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов [электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ (Да-

та обращения: 25.03.2020). 

5. Единое окно доступа к информационным 

ресурсам [электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://window.edu.ru/ (Дата обращения: 

25.03.2020). 

6. Предметные концепции [электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

http://www.iro48.ru/index.php?id=1187 Дата об-

ращения: 20.03.2020) 

4 Информацион-

ные технологии 

в управлении 

образователь-

ной организа-

цией 

Лекционные и прак-

тические материалы 

в электронном виде 

1. Захарова И.Г. Информационные 

технологии в управлении образовательными 

учреждениями [текст] / И.Г. Захарова. – М.: 

Академия, 2017. 

2. Желдаков М.И. Внедрение 

информационных технологий в учебный 

процесс [текст] / М.И. Желдаков. – Мн. Новое 

знание, 2016. 

3. Полат Е.С. Новые педагогические и 

информационные технологии в системе 

образования [текст] / Е.С. Полат. – М: Омега-

Л, 2018. 

4. Обеспечение качества процессов 

тестирования и оценки знаний в среде 

электронного обучения [текст] / 

Б.М. Позднеев, Е.В. Бабенко, 

И.А. Куприяненко, О.Б. Позднеева, 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=848644
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747402
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747402
https://physicon.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iro48.ru/index.php?id=1187
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=518408
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=971297
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=879822
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П.М. Субботин // Новые информационные 

технологии в образовании: применение 

технологий "1С" для развития компетенций 

цифровой экономики /  

Сборник научных трудов 18-й международной 

научно-практической конференции. – М.: "1С-

паблишинг", 2018. – С. 341-344. 

5. Возможности интерактивных 

компьютерных технологий в формировании 

знаний и оценке их качества [текст] / Д.В. 

Баяндин // Научный альманах. – №9(11). – 

2015. – С. 362-365. 

6. Использование АСТ-тестов для 

проверки качества усвоения знаний по физике 

[текст] / М.Е. Бондина, О.Г. Гузнаева // 

Современное образование: актуальные 

вопросы, достижения и инновации / Сборник 

статей IX международной научно-

практической конференции «Современное 

образование: актуальные вопросы, достижения 

и инновации». – Пенза: "Наука и 

просвещение", 2017. – С. 163-165.  

7. Синтез медиакритики и 

медиаобразования в процессе обучения 

школьников и студентов германии [текст] / 

Л.Н. Селиверстова, А.А. Левицкая // 

Дистанционное и виртуальное обучение. – 

2015. – 3(93). – С.57-69.  

8. Социально-философские аспекты 

медиаобразования [текст] / О.Ю. Марковцева, 

Л.С. Леонтьева // Электронное обучение в 

непрерывном образовании. – 2015. – Т. 2. – 

№1 (2). – С. 234-240. 

 

6.4. Организация образовательного процесса 

Особенности организации образовательного процесса: очно-заочная с 

использованием дистанционных технологий. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, инди-

видуально-групповая и групповая.  

Формы организации учебных занятий: лекция, вебинар, презентация. 

Формы организации стажировок: изучение опыта, участие в работе орга-

низации семинара. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология дистанционного обучения,  коммуникативная технология обучения. 

 

7. Формы итоговой аттестации: итоговое тестирование. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32394653
https://elibrary.ru/item.asp?id=32394653
https://elibrary.ru/item.asp?id=32394653
https://elibrary.ru/item.asp?id=32394653
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7962
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7962
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=120031
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34180849
https://elibrary.ru/item.asp?id=30012754
https://elibrary.ru/item.asp?id=30012754
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20414
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20414
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=432252
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=432252
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052176
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=367236
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059769
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059769
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059769&selid=23152312
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Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 

Вопрос 1. Какой из предложенного списка документ определяет страте-

гию развития образовательной организации (ОО): 

 Устав ОО; 

 план работы; 

 программа развития ОО; 

 типовое положение об ОО (учреждении). 

Вопрос 2. Что из предложенных вариантов определяется и формулиру-

ется в первую очередь при проектировании программы развития ОО: 

 цель; 

 задачи; 

 миссия; 

 приоритетные направления деятельности. 

Вопрос 3. Миссия ОО разрабатывается: 

 исключительно руководителем; 

 педагогическим коллективом; 

 органами управления образованием; 

 социальными партнерами. 

Вопрос 4. Особенности организационной культуры ОО определяются: 

 локальными актами; 

 приказами и распоряжениями Министерства просвещения; 

 общими ценностями педагогического коллектива; 

 распоряжениями руководителя. 

Вопрос 5. Инновационное образовательное учреждение – это 

 учреждение, имеющее программу развития; 

 учреждение, внедряющее новые педагогические знания (идеи) в обра-

зовательную сферу; 

 учреждение, имеющее стабильные положительные результаты успе-

ваемости учеников; 

 учреждение, имеющее учителей-победителей в рамках ПНПО. 

Вопрос 6. Какому из предложенного списка требованию может и не соответ-

ствовать программа развития ОО: 

 стратегический характер развития; 

 осуществление нововведений; 

 ориентация на будущее; 

 переход в образовательное учреждение повышенного статуса. 

Вопрос 7. Цели стратегического плана определяют: 

 общую перспективу развития ОО; 

 изменения внутренней среды ОО в виде конкретных продуктов; 

 изменения внешней среды ОО; 

 деятельность педагогического коллектива в ближайшей перспективе. 
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Вопрос 8. Современная педагогическая практика: 

 стремится изменить воспитанника; 

 исходит из приоритетности знаний педагога; 

 принимает воспитанника таким, какой он есть; 

 не требует от педагога переориентации внутренних установок. 

Вопрос 9. Категории доступа к материалам в электронных библиотеках 

 ограниченный доступ; 

 полный доступ; 

 закрытый доступ. 

Вопрос 10. Подключение к электронным библиотечным системам является 

обязательным для учреждений 

 общеобразовательных организаций;  

 организаций системы  высшего образования; 

 организаций системы среднего профессионального образования. 

Вопрос 11. Назовите основные режимы работы электронных библиотек от 

электронных библиотечных систем. 

 off-line режим; 

 режим синхнонизации; 

 on-line режим. 

Вопрос 12. Назовите главные отличия электронных библиотек от электрон-

ных библиотечных систем. 

 сервисы загрузки видео;  

 сервисы оплаты; 

 сервисы поиска и навигации; 

 сервисы по работе с текстом документов; 

 сервисы, позволяющие формировать персональные «книжные  пол-

ки»; 

Вопрос 13. Качество электронного учебного средства можно оценить с помо-

щью:  

 экспериментальной оценки качества;  

 экспертной оценки;  

 статистическая диагностика;  

 комплексной оценки.  

Вопрос 14. К традиционным оценкам качества электронных образователь-

ных ресурсов относятся:  

 соответствие программе обучения;  

 научная обоснованность представляемого материала;  

 простое взаимодействие пользователя с контентом;  

 соответствие единой методике.  

Вопрос 15. Наиболее распространёнными видами электронных книг являют-

ся: 
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 электронные книги на облачных технологиях; 

 электронные книги, изданные изначально в электронном формате; 

 электронная копия печатного издания; 

Вопрос 16. Моделями электронной книги являются: 

 текстовая среда; 

 интерактивное приложение; 

 гипертекстовая модель. 

 облачное приложение; 

 PDF-контейнер. 

Вопрос 17. Расширениями (форматами) электронной книги являются: 

 .mp3  

 .docx 

 .xml 

 .pdf  

 .fb2 

 .pptx 

Вопрос 18. Требования к цифровым образовательным ресурсам: 

 соответствие содержанию учебника, нормативным актам Министер-

ства образования науки РФ; 

 ориентация на современные формы обучения, обеспечивающие высо-

кую интерактивность и мультимедийность обучения; 

 уровневая дифференциация и индивидуализация обучения; 

 виды учебной деятельности, ориентированные на метапредметность; 

 все варианты верны. 

Вопрос 19. Срок использования учебников, при условии присутствия их в 

предыдущей редакции Федерального перечня учебников: 

 3 года; 

 15 лет; 

 10 лет. 

Вопрос 20. Электронный учебник должен содержать:  

 модель знаний;  

 многоуровневую структуру представления информации;  

 контроль в виде тестов;  

 базу данных.  

Вопрос 21. Электронные образовательные ресурсы отличаются от учебни-

ков:  

 материал представляется на экране монитора;  

 навигация по тексту;  

 использование элементов мультимедиа;  

 модульность.  
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Вопрос 22.  Какие из перечисленных требований к ЭФУ содержит приказ 

№ 870 Миноборнауки России: 

 возможность определения номера страниц печатной версии учебника, 

на которой расположено содержание текущей страницы учебника в 

электронной форме; 

 функционирование без подключения к сети Интернет; 

 ЭФУ должна содержать педагогически обоснованное для усвоения 

материала количество мультимедийных элементов; 

 возможность воспроизведения не менее чем на двух электронных 

устройствах; 

 структура и содержание электронной, печатной и художественной 

форм учебника соответствуют друг другу; 

 электронная форма учебника является бесплатным приложением к пе-

чатному учебнику; 

 точное копирование печатного учебника; 

 все варианты верны. 

Вопрос 23. Что входит в состав цифровой образовательной среды образова-

тельной организации? 

 компьютерное и интерактивное оборудование; 

 оборудование для дистанционного обучения и программное обеспе-

чение; 

 ресурс педагогических работников образовательной организации; 

 сайт образовательной организации; 

 все варианты верны. 

Вопрос 24. Какую информацию педагог может размещать на своем личном 

сайте в сети Интернет? 
 скопированные тексты и фото/видео с других сайтов; 

 свободные для размещения статьи и материалы со ссылкой на источ-

ник; 

 информацию о себе, свои фотографии\видео; 

 личную информацию детей - учеников класса; 

 личные методические разработки, конспекты уроков и другое. 

Вопрос 25. В чьем ведении находится Единый реестр запрещённых сайтов? 

 Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций; 

 Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; 

 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Вопрос 26. Что такое «Эра индиго»? 

 эпоха лидерства технологических корпораций; 

 новый этап развития экономики – вместо природных ресурсов она 

осваивается на идеях и инновациях; 
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 время, когда рождается много детей с выдающимися творческими 

способностями; 

 пик глобализации – без государственных границ и единой цифровой 

валютой. 

Вопрос 27. Мы живём в мире третьей индустриальной революции, но скоро 

должна произойти четвёртая. Выберите технологию, которая считается её 

частью. 

 промышленный термоядерный синтез; 

 роботы на производстве; 

 механизация производства; 

 Интернет вещей. 

Вопрос 28. Назовите основные типы тестовых заданий: 

 закрытого типа (когда ученику предстоит выбрать из готовых вариан-

тов ответа); 

 открытого типа (когда ученик сам находит ответ и вписывает в 

бланк); 

 смешанного типа; 

 все варианты верны; 

Вопрос 29. Какую информацию можно закодировать используя QR-код? 

 цифры; 

 двоичный код; 

 цифры и буквы; 

 Интернет ссылка; 

 все варианты верны. 

Вопрос 30. Какой из перечисленных Интернет ресурсов является видеохо-

стингом? 

 Rambler.ru 

 Youtube.com 

 Elibrary.ru 

 Edu.ru 

Вопрос 31. Какой режим тестирования в программе MyTest позволяет сразу 

увидеть правильный ответ если допущена ошибка? 

 штрафной режим; 

 свободный режим; 

 обучающий режим; 

 монопольный режим. 

Вопрос 32. Распространение персональных данных – это 

 действия, направленные на раскрытие персональных данных неопре-

деленному кругу лиц; 

 действия, направленные на раскрытие персональных данных опреде-

ленному лицу или определенному кругу лиц; 
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 временное прекращение обработки персональных данных (за исклю-

чением случаев, если обработка необходима для уточнения персо-

нальных данных). 

Вопрос 33. Предоставление персональных данных – это 

 действия, направленные на раскрытие персональных данных опреде-

лённому лицу или определённому кругу лиц; 

 действия, направленные на раскрытие персональных данных неопре-

делённому кругу лиц; 

 временное прекращение обработки персональных данных (за исклю-

чением случаев, если обработка необходима для уточнения персо-

нальных данных). 

Вопрос 34. Электронный образовательный ресурс – это 

 совокупность средств обучения, разработанных и реализуемых на базе 

компьютерных технологий; 

 ресурсы, созданные и функционирующие на базе цифровых техноло-

гий; 

 способ обработки и записи информации. 

Предмет оценивания: знания, умения, компетенции слушателей, необхо-

димых для проектирования педагогической деятельности на основе межпредмет-

ности с использованием электронных  ресурсов. 

Объект оценки: итоговый тест. 

Показатели оценки: при осуществлении оценки уровня сформированности 

компетенций, умений и знаний обучающихся используется принцип «сложения» 

по всем модулям: зачтено/не зачтено (по всем модулям должно быть «зачтено»).  

Оценка итоговой аттестации проводится аттестационной комиссией по сле-

дующим критериям: 

отметка «не зачтено» выставляется слушателю, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных про-

граммой, допустившему серьезные ошибки при выполнении итогового теста (ме-

нее 70% заданий итогового теста – коэффициент усвоения не менее 0.7); 

отметку «зачтено» заслуживает слушатель, показавший освоение планируе-

мых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 

изучивших литературу, рекомендованную программой, способный к самостоя-

тельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и про-

фессиональной деятельности, при этом должны быть выполнены верно не менее 

70% заданий итогового теста. 

 
 


