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  1. Пояснительная записка 
Программа «Цифровая трансформация школы как необходимое условие 

совершенствования технологий обучения в соответствии с ФГОС и предметными 
концепциями» разработана для повышения квалификации управленческих кадров 
общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятия 
государственной программы «Развитие образования»  «Модернизация технологий 
и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации 
конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых 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. 

Большими ресурсами для достижениея этого обладают информационные 
ресурсы и системы. 
 Программа предназначена для управленческих работников общеобразова-
тельных организаций (директоров, заместителей). Программа 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 обновле-
ние технологий обучения в соответствии с требованиями ФГОС и предметными 
концепциями. 

Пройденный курс поможет слушателям быть активными участниками реали-
зации национального проекта «Образование»: 

• «Современная школа» 
• «Успех каждого ребенка» 
• «Цифровая образовательная среда» 
• «Учитель будущего» 



Имеющаяся квалификация слушателей: руководитель; заместитель руково-
дителя. 

Вид деятельности: управление образовательной организацией (подразделе-
нием ОО).  

 
2. Планируемые результаты: 

Компетенции Необходимые знания Умения 

Метапредметные 
компетенции, свя-
занные с  примене-
нием  информацион-
но-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в 
управлении содержа-
тельными аспектами 
развития ОО, с  вне-
сением в свою 
управленческую дея-
тельность изменений, 
ориентированных на 
активное и эффек-
тивное использова-
ние ИКТ в рамках со-
здания цифровой об-
разовательной среды 
ОО  

- основные требо-
вания нормативных до-
кументов, связанных с 
осуществлением ФГОС, 
в т.ч. приоритетные 
направления развития 
образовательной систе-
мы Российской Федера-
ции, законы и иные 
нормативные правовые 
акты, регламентирую-
щие образовательную 
деятельность в Россий-
ской Федерации; -
нормативные докумен-
ты Федеральных госу-
дарственных образова-
тельных стандартов 
дошкольного, начально-
го общего, основного 
общего, среднего обще-
го образования;  
- законодательство о 
правах ребенка; 
 - трудовое законода-
тельство; 
 -нормативные доку-
менты по вопросам со-
здания цифровой обра-
зовательной среды ОО;  

Владеть ИКТ-
компетентностями:  

общепользовательская ИКТ-
компетентность;  

общепедагогическая ИКТ-
компетентность;  

предметно-педагогическая 
ИКТ-компетентность (отража-
ющая профессиональную ИКТ-
компетентность соответствую-
щей области человеческой дея-
тельности)  

применять образовательные и 
информацион-
но-коммуникационные техно-
логии для решения различных 
задач в сфере управления раз-
витием образовательной орга-
низации; 

применять современные психо-
лого-педагогические техноло-
гии, основанные на знании за-
конов развития личности и по-
ведения в реальной и виртуаль-
ной среде. 

 
 
 
 



3. Учебный план программы ДПО (повышение квалификации) 
«Цифровая трансформация школы как необходимое условие совершенствования 

технологий обучения в соответствии с ФГОС и предметными концепциями» 
 

№ Название модуля/раздела Трудоемкость 
(количество 

часов) 

Формы промежуточ-
ной аттестации 

1. Нормативно-правовые аспек-
ты цифровой трансформации 
образования 

 

6 Практическое задание 

2. Модель компетенций команды 
цифровой трансформации об-
разовательной организации 

 

6 Практическое задание 

3. Цифровая образовательная 
среда современной образова-
тельной организации 

 

10 Практическое задание 

4. Технологии цифровой транс-
формации в образовательной 
организации 

 

9 Практическое задание 

5. Практика цифровой транс-
формации образовательной 
организации (стажировка на 
базовых площадках) 

3 Практическое задание 

 Итоговая аттестация 2 Итоговое тестирование 
 Всего 36  



4. Календарный график переподготовки педагогических работников 
по дополнительной профессиональной образовательной программе (повышение квалификации) 

«Цифровая трансформация школы как необходимое условие совершенствования технологий обучения в соответствии с 
ФГОС и предметными концепциями»  - 36 часов 
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занятия (ч) 

         36 

Даты  
занятий 

          

Дистанцион-
ное  

обучение (ч) 

          

Самостоя-
тельная  

работа (ч) 

          

Стажировки           
Защита  
диплома 

          

ИТОГО:          36 
 



5.1. Рабочая программа модуля 
 

«Нормативно-правовые аспекты цифровой трансформации образования» 

 
Организация разработчик: 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 
 

Автор программы: 
Ротобыльский К.А., 

Кряквина С.Б. 
 

I. Планируемые результаты – совершенствование профессиональных ком-
петенций, знаний и умений в нормативной базе цифровизации образова-
ния   
 

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 
 

 
 
 
 



II. Учебно-тематический план 
 

№ Наименование 
модуля 

Всего 
часов 

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 Цифровая транс-
формация шко-
лы. Приоритеты 
национальных 
проектов «Обра-
зование» и «Кад-
ры для цифровой 
экономики».  

3 1 2 +  Практи-
ческое 

задание 1 

2 Правовые и ор-
ганизационные 
барьеры для 
цифровизации 
образования в РФ 

3 1 2 +  Практи-
ческое 

задание 2 

 Промежуточная 
аттестация 

   +  Проект 

 
III. Содержание программы 
Тема 1. Основные направления государственной политики в области циф-

ровизации образования. Обзор нормативных актов в сфере развития информа-
ционного сообщества. Стратегические национальные приоритеты РФ при раз-
витии информационного сообщества. Приоритетный сценарий развития ин-
формационного общества в России. 

Паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Целе-
вые показатели. Задачи и результаты проекта. План мероприятий по реализации.  

Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Основ-
ные положения, задачи и результаты проекта. Модель функционирования резуль-
татов и достижения показателей проекта.  

Практическое задание 1. 
Проанализировать уровень готовности ПОО по месту работы к реализации 

основных направлений государственной политики в области цифровизации 



образования. Изучить содержание паспортов проектов. Выявить положения, 
которые следует внести в программу развития образовательной организации.   

 
Тема 2. Правовые и организационные барьеры для цифровизации об-

разования в РФ. 
Отраслевые барьеры цифровизации и цифровой трансформации. Правовые 

и организационные барьеры цифровой трансформации образования (федеральный 
и региональный уровень, а также уровень образовательной организации). Меха-
низмы устранения барьеров цифровой трансформации образования.  

Практическое задание 2. Представить проект устранения выявленных в 
образовательной организации барьеров цифровой трансформации, заполнить экс-
пертную карту по оценке Программы развития ОО. 

№ 
п/п 

Описание требований к Программе развития ОО 
(Программе) 

Степень соответ-
ствия требованию 

1. Программа принята коллективом ОО   
2. Программа ориентирована на решения важных 

стратегических задач цифровой трансформации 
образования 

 

3. В Программе есть четкая связь между целями, 
задачами и средствами их достижения (меропри-
ятиями) 

 

4. В Программе просматривается направленность 
ОО на усиление взаимодействия с родителями, 
общественностью, социальными институтами 

 

5. В программе заложены механизмы  развития 
информатизации образовательного процесса в 
ОО 

 

6. Программа ориентирована на создание дей-
ственной цифровой образовательной среды в ОО 

 

7. В Программе заявлены промежуточные резуль-
таты и возможности корректировки Программы 

 

 
Шкала оценок: 
0 – не соответствует данному требованию; 
1 – соответствует в очень незначительной степени; 
2 – соответствует в значительной степени; 
3 – полностью соответствует указанному требованию. 

 
IV. Формы промежуточной аттестации: выполнение практических зада-

ний, тестирование. 
V. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
по результатам изучения модуля «Нормативно-правовые аспекты цифро-
вой трансформации образования». 



. Паспорт оценочных материалов 
Предмет оценивания: знания и умения слушателей в проектировании про-

фессиональной деятельности с учетом задач цифровой трансформации образова-
тельной организации.  

Объект оценки: проект. 
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 % от максимального количества баллов. 
 
Задание. Разработать проект программы цифровой трансформации образо-

вательной организации, учитывая правовые и организационные барьеры, а 
также основные положения федеральных проектов. 

Рекомендуемые параметры и алгоритмы проекта: 

Несмотря на свободное композиционное построение эссе, в нём должны присут-
ствовать следующие структурные элементы: 

1. Введение (формулировка темы, проблемы, выражение личного отношения). 
Введение обычно занимает примерно 20% от общего объема проекта.  

2. Основная часть (тезисы и их аргументация, выражение личного мнения). Дан-
ная часть занимает примерно 60% от объема текста. Возможные формулировки на 
данном этапе: «Рассмотрим несколько вариантов...», «Давайте попробуем порас-
суждать…», «Во-первых…, во-вторых …», «С одной стороны, ...», «Я уверена, 
что..., так как (потому что, в связи с тем, что)…». 

3. Заключение (Выводы, умозаключения). Обычно занимает 20% объема проекта. 
Можно начинать предложения со слов: «Таким образом,…», «Итак,…», «К како-
му же выводу нам удалось прийти...» 

Критерии оценивания проекта 

№ п/п Наименование критерия Баллы 
0-2* 

1.                 
  Умение обозначить проблему   

2.                 
  

Оригинальность решения проблемы, убедительность ар-
гументации, приведение примеров, цитат   

3.                 
  Наличие собственной позиции, умение самостоятельно   



мыслить, критическое отношение 

к предложенной теме 

4.                 
  

Внутреннее смысловое единство текста, логичность, 
связность раскрытия проблемы   

5.                 
  

Понимание и правильное использование педагогических 
терминов и понятий   

6.                 
  

Умение четко и ярко выражать свою точку зрения, свое 
личное отношение к проблеме   

7.                 
  

Соблюдение норм культурной речи (правильность, чи-
стота, богатство и выразительность речи)   

*0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован полностью 

Максимальный балл – 14 



 

5.2. Рабочая программа модуля 
«Модель компетенций команды цифровой трансформации  

образовательной организации» 
 

 
Организация разработчик: 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 
 

Автор программы: 
Мерзлякова Е.В. 

Кряквина С.Б 
 

I. Планируемые результаты 
Профессиональные ком-

петенции 
Знания Умения 

способность применять 
компетентностную модель 
в построении команды 
цифровой трансформации в 
образовательной организа-
ции 

знание моделей компе-
тенций управленческих 
и педагогических ра-
ботников, необходимых 
для цифровой транс-
формации образова-
тельной организации  
 

уметь применять моде-
ли компетенций 
управленческих и 
педагогических 
работников в формиро-
вании команды цифро-
вой трансформации об-
разовательной органи-
зации 
 

 
II. Учебно-тематический план 
 

№ Наименование 
модуля 

Всего 
часов 

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 Наиболее вос-
требованные в 
будущем компе-
тенции управ-
ленческих работ-

3 1 2 +  Практи-
ческое 

задание 1 



ников, их струк-
тура 

2 Руководитель 
цифровой транс-
формации: 
управление из-
менениями в об-
разовании 

3 1 2 +   

 Промежуточная 
аттестация 

   +  Эссе 

 
Тема  1. Наиболее востребованные в будущем компетенции управлен-

ческих работников, их структура. 
Основные тренды, определяющие образ рабочего места в XXI веке. Новые 

сферы экономики. Базовые навыки XXI века. Новое образование. Компетенции 
будущего. 

Базовые способности и компетенции человека. Soft-skills и hard-skills, осо-
бенности формирования и развития. Новая модель навыков: контекстные, кросс-
контекстные, экзистенциальные. «Матрешка» компетенций. Образование для 
«нового» мира. 

 
Практическое задание: анализ рабочих программ ПОО по месту работы 

слушателей на предмет формирования у обучающихся навыков будущего. Пред-
ложения по внесению изменений в рабочие программы с целью их актуализации. 

 
Тема  2. Руководитель цифровой трансформации: управление измене-

ниями в образовании. 
Лидеры цифровой трансформации (глобальный, федеральный региональный 

уровень). Мировой опыт лидерства с цифровой трансформации образования.  Ме-
сто руководителя по цифровой трансформации, его роль и задачи. Международ-
ные исследования процессов в сфере цифровой трансформации образования. 

 
 

IV. Формы промежуточной аттестации: написание эссе. 
V. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по ре-
зультатам изучения модуля «Модель компетенций команды цифровой тран-
формации образовательной организации». 

. Паспорт оценочных материалов 
Предмет оценивания: знания и умения слушателей в проектировании про-

фессиональной деятельности с учетом интересов и потребностей цифровой 
трансформашии образовательной организации.  

Объект оценки: эссе. 



Показатели оценки: зачтено/не зачтено. 
Организация оценивания: написание эссе на тему «Портрет команды 

цифровой школы». 
Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при усло-

вии правильного набора более 70 % от максимального количества баллов.  
Методические рекомендации к написанию педагогического эссе 
Эссе является свободным сочинением на определенную, четко обозначен-

ную тему, основанным на личных впечатлениях, соображениях и эмоциональном 
отражении автором данной проблематики. Эссе предполагает выражение автором 
своей собственной точки зрения, субъективной оценки предмета рассуждения, да-
ёт возможность креативного, оригинального, нестандартного представления ма-
териала. 

Стиль изложения – литературный, с использованием афоризмов, разговор-
ных интонаций; возможны неполные предложения, вопросительные и восклица-
тельные конструкции, в пунктуации – многоточия, будто приглашающие к сораз-
мышлению. Композиция свободна, последовательность изложения подчинена 
внутренней логике размышлений автора, связки между частями текста в эссе мо-
гут носить ассоциативный характер. 

Рекомендуемые параметры и алгоритмы: 
Несмотря на свободное композиционное построение эссе, в нём должны 

присутствовать следующие структурные элементы: 
1. Введение (формулировка темы, проблемы, выражение личного отноше-

ния). Введение обычно занимает примерно 20% от общего объема эссе. Можно 
использовать следующие формулировки: «Как остроумно и метко высказывается 
автор», «Очень оригинальная мысль…», «Никогда не мог представить, что ….», 
«Оказывается, что идея (проблема) состоит в том, что...» 

2. Основная часть (тезисы и их аргументация, выражение личного мнения). 
Данная часть занимает примерно 60% от объема текста. Возможные формулиров-
ки на данном этапе: «Рассмотрим несколько вариантов...», «Давайте попробуем 
порассуждать…», «Во-первых…, во-вторых …», «С одной стороны, ...», «Я уве-
рена, что..., так как (потому что, в связи с тем, что)…». 

3. Заключение (Выводы, умозаключения). Обычно занимает 20% объема 
эссе. Можно начинать предложения со слов: «Таким образом,…», «Итак,…», «К 
какому же выводу нам удалось прийти...» 

Объем эссе: не более 2-х страниц печатного текста шрифтом Times New 
Roman, 14 шрифт, одинарный межстрочный интервал. 

Алгоритм написания эссе: 
1. Внимательно прочтите все предлагаемые для написания эссе темы. 
2. Выберите ту тему, которая будет вам интересна, понятна и по данной те-

ме вам есть что сказать (вы знаете профессиональные термины, можете привести 
примеры, имеете личный опыт и т.д.). 

3. Сформулируйте смысл высказывания (проблему). 
4. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания. 
·                     для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации 

из личного опыта, литературных произведений; 



·                     распределите подобранные аргументы в логичной последова-
тельности; 

·                     придумайте вступление (возможно использование метафоры, 
притчи, цитаты) к рассуждению; 

·                     последовательно изложите свою точку зрения. 
5. Сформулируйте общий вывод эссе. 
Важные моменты: 

1. Текст эссе должен восприниматься как единое целое, идея должна быть чет-
кой и понятной и включать только информацию, которая необходима для рас-
крытия вашей позиции. 

2. Эссе должно быть логичным, композиционно простроенным. Каждый абзац 
эссе должен содержать только одну основную мысль. 

3. Должно прослеживаться, что автор эссе знает и осмысленно использует про-
фессиональные понятия, термины, идеи. 

4. Аргументация по заявленной проблеме эссе должна быть убедительной. 
Оценка эссе 
Эссе выступает одновременно в качестве и развивающего инструмента, ко-

торый дает возможность автору эссе расширить профессиональные знания через 
развитие рефлексии, и диагностического инструмента, позволяющего оценить 
уровень профессиональных компетенций педагога. 

Оценка эссе (перекрёстная оценка) состоит в том, чтобы эксперт (другой 
педагог) в произвольной форме дал комментарии в форме отзыва на прочитанное 
эссе согласно представленным критериям. Объем отзыва-оценки эссе – 1-2 стра-
ницы. 

Критерии оценивания эссе  

№ 
п/п Наименование критерия Баллы 

0-2* 

1.       
          
  

Умение обозначить проблему   

2.       
          
  

Оригинальность решения проблемы, убедительность ар-
гументации, приведение примеров, цитат   

3.       
          
  

Наличие собственной позиции, умение самостоятельно 
мыслить, критическое отношение 
к предложенной теме 

  

4.       
          
  

Внутреннее смысловое единство текста, логичность, 
связность раскрытия проблемы   



5.       
          
  

Понимание и правильное использование педагогических 
терминов и понятий   

6.       
          
  

Умение четко и ярко выражать свою точку зрения, свое 
личное отношение к проблеме   

7.       
          
  

Соблюдение норм культурной речи (правильность, чи-
стота, богатство и выразительность речи)   

*0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован полностью 
Максимальный балл – 14 



 

 5.3. Рабочая программа модуля 
«Цифровая образовательная среда образовательной организации и ее участники» 

 
Организация разработчик: 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 
 

Автор программы: 
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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 про-
ектирования цифровой 
образовательной среды  
 

уметь методики и тех-
нологии организации 
образовательной  
деятельности с исполь-
зованием компонентов 
цифровой образова-
тельной среды образо-
вательной организации  

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 образо-
вательная среда со-
временной образо-
вательной органи-
зации: нормативная 
база; структура 

4 2 2  

 

Практиче-
ское зада-

ние 

2 Сетевые ресурсы 
для формирования 

3 1 2  
 

Практиче-
ское зада-

ние 



цифровой образо-
вательной среды  

3 Digital-
компетенции со-
временного руко-
водителя образова-
тельной организа-
ции и педагога 

3 1 2 + 

 

Практиче-
ское зада-

ние 

 Промежуточная ат-
тестация 

     
Тест 

 
III. Содержание программы 
Тема 1. Цифровая образовательная среда современной образовательной 

организации: нормативная база; структура.  
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. 

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.  

 
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 

 

  
 

Тема 2. Сетевые ресурсы для формирования цифровой образователь-
ной среды. 

Облачные хранилища: Google Диск, Яндекс.Диск: основные принципы ра-
боты, учетные записи, веб-доступ, локальный агент. Работа с документами, таб-
лицами: основные принципы использования облачных сервисов работы с доку-
ментами. Создание, редактирование документов с помощью облачных сервисов. 
Сохранение документа на локальном носителе информации. Совместная работа: 
ограничение доступа, предоставление доступа, настройка уровней доступа. 
Google Формы: основные принципы работы: создание, хранение, сохранение, 
настройка доступа. 

Основные подходы к созданию образовательного контента, электронных 
образовательных ресурсов. Специальные и универсальные прикладные про-



граммные средства для создания образовательного контента. Цифровые инстру-
менты и веб-сервисы для создания образовательного контента, электронных обра-
зовательных ресурсов, портфолио.  

Открытые образовательные ресурсы. Обзор образовательных платформ, 
порталов, сайтов.  Образовательные каналы на YOUTUBE.  

Популярные социальные сети: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и др. 
Создание учетной записи. Поиск информации, размещение информации. Сетевой 
этикет. Правила и нормы поведения в сети, пользование электронной почтой. 

Социальные сети как инструмент коммуникации между участниками обра-
зовательного процесса. 

Ресурсы цифрового образования. 
Практическое занятие: построение модели применения сетевых ресурсов 

с учетом особенностей Вашей образовательной организации.  
 
Тема  3. Digital-компетенции современного руководителя. 
Digital competencies (цифровые компетенции) педагога. Цифровые навыки. 

Формирование цифровых компетенций в различных формах обучения. 
DigCompEdu 2018: Европейская модель цифровых компетенций для образования.  

 
IV. Формы промежуточной аттестации: тестирование.  
V. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по модулю «Цифровая образовательная среда образовательной организации и ее 
участники». 

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. 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; 
• роботы на производстве; 
• механизация производства; 
• Интернет вещей. 

 
Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при усло-

вии правильного выполнения более 70 % тестовых заданий. 



5.4. Рабочая программа модуля 
«Технологии цифровой трансформации в образовательной организации» 

 
Организация разработчик: 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 
 

Автор программы: 
Крутиков М.А. 

Граб И.С. 
 

 
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  

знание технологий 
цифровой трансформа-
ции в образовательных 
организациях  
 

уметь применять тех-
нологии цифровой 
трансформации в обра-
зовательной организа-
ции  

 
II. Учебно-тематический план 

№ Наименование модуля 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 Современные CRM-
системы в образова-
тельных учреждениях 

3 1 2 +   

 Электронные инфор-
мационные источники 
как средство совершен-
ствования технологий 
обучения в соответ-
ствии с ФГОС общего 

3 1 2 +   



образования и пред-
метными концепциями 

 Информационные тех-
нологии в создании 
электронного образова-
тельного контента  

3 1 2    

 Промежуточная атте-
стация 

     Тест 

 
Тема 1. Современные CRM-системы в образовательных учреждениях. 

 CRM-системы: понятие, структура, функциональные возможности. Модели 
применения CRM-систем в образовании. Автоматизация и оптимизация управ-
ленческой и образовательной деятельности на основе применения CRM-систем.  
Лидеры рынка CRM-систем и их опыт в сфере образования.  

Практическое занятие: работа с Битрикс24, анализ структуры и содержа-
ния. 
 

Тема 2. Электронные информационные источники как средство совер-
шенствования технологий обучения в соответствии с ФГОС общего образо-
вания и предметными концепциями 

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 издательства «Бином», 
«Дрофа», «Физикон». 

Электронные информационные ресурсы библиотечного типа: библиотечные 
системы и электронные библиотеки. Справочники и энциклопедии on-line. Элек-
тронные каталоги и сайты зарубежных и российских библиотек. Электронные 
библиотеки и архивы: РГБ, Президентская библиотека, Национальная электрон-
ная библиотека, Академия. Электронные библиотечные системы: Лань, Библио-
клуб, Контекстум. Нормативно-правовые аспекты использования электронных 
библиотек и электронных библиотечных систем в образовании. 

Практическое задание. 
1. Зарегистрироваться в не менее чем в 4 электронных библиотеках или 

электронных библиотечных системах (при выполнении задания ориентироваться 
на деятельность всей школы, т.е. возможность использования выбранных библио-
тек учителями всей школы). 



2. Сформировать отчет о регистрации в библиотеках с описанием названия 
библиотеки и её преимуществ (отчет готовится в текстовом документе и содержит 
скриншоты страниц, которые подтверждают факт регистрации).  

№ Наименование ре-
сурса 

Аннотация с описа-
нием достоинств и 

недостатков учебни-
ка, методики работы 

Гиперссылка 

1. Бином: авторские ма-
стерские   

Описывается в сво-
бодной форме. 

http://www.lbz.ru/metodist/
authors/ 

 
Тема 3. Информационные технологии в создании электронного образо-

вательного контента 
Электронный образовательный ресурс. Применение интерактивных техно-

логий в электронных образовательных ресурсах. Контент, виды контента. Клас-
сификация жанров продуктов образовательного назначения.  

Технические средства работы с ЭОР. Электронный флипчарт, QR – коды и 
их применение. Функциональные возможности площадок для организации веби-
наров.  

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.  
 

IV. Формы промежуточной аттестации: тестирование.  
V. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
«Технологии цифровой трансформации в образовательной организации». 

 
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; 
• роботы на производстве; 
• механизация производства; 
• Интернет вещей. 

Вопрос 6. Категории доступа к материалам в электронных библиотеках 
• ограниченный доступ; 
• полный доступ; 
• закрытый доступ. 

Вопрос 7. Подключение к электронным библиотечным системам является 
обязательным для учреждений 

• общеобразовательных организаций;  
• организаций системы  высшего образования; 
• организаций системы среднего профессионального образования. 

Вопрос 8. Назовите основные режимы работы электронных библиотек от 
электронных библиотечных систем. 

• off-line режим; 
• режим синхнонизации; 
• on-line режим. 



Вопрос 9. 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 10. Качество электронного учебного средства можно оценить с помо-
щью:  

• экспериментальной оценки качества;  
• экспертной оценки;  
• статистическая диагностика;  
• комплексной оценки.  

Вопрос 11. 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 12. Электронные образовательные ресурсы отличаются от учебни-
ков:  

• материал представляется на экране монитора;  
• навигация по тексту;  
• использование элементов мультимедиа;  
• модульность.  

Вопрос 13. 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 14. Какую информацию можно закодировать используя QR-код? 
• цифры; 
• двоичный код; 
• цифры и буквы; 
• Интернет ссылка; 
• все варианты верны. 

Вопрос 15. Какой режим тестирования в программе MyTest позволяет сразу 
увидеть правильный ответ если допущена ошибка? 

• штрафной режим; 
• свободный режим; 
• обучающий режим; 
• монопольный режим. 



5.5. Рабочая программа модуля 

«Практика цифровой трансформации в образовательной организации»  
(стажировка на базовых площадках) 

 
Организация разработчик: 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 
Авторы программы: 

Ротобыльский К.А. 
Крутиков М.А. 

Мерзлякова Е.В. 
Граб И.С. 

Кряквина С.Б. 
Мясоедова Е.А. 

 
 
 
 

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 цифровой 
трансформации в 
образовательной 
организации  

3  3   Практиче-
ское зада-
ние 

 



Пояснительная записка. 
Стажировка предназначена для управленческих работников 
общеобразовательных организаций (директоров, заместителей), специалистов 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
сфере образования - слушателей курсов повышения квалификации ГАУДПО ЛО 
«ИРО» по программе «Цифровая трансформация школы как необходимое 
условие совершенствования технологий обучения в соответствии с ФГОС и 
предметными концепциями». 

Программа стажировки направлена на совершенствование у слушателей 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональ-
ной деятельности в сфере управления общеобразовательными организациями на 
основе создания цифровой образовательной среды образовательной организации, 
ориентированной на обновление технологий обучения в соответствии с требова-
ниями 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 

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 т.ч. детей с ОВЗ». 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео ма-
териалам ИРО, а также компьютерной технике, использующейся в учебном про-
цессе.  

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 Нормативно-
правовые ас-
пекты цифро-
вой трансфор-
мации образо-
вания 

 

Лекционные и прак-
тические материалы 
в электронном виде 

1. Государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие образования». 
2. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»  
3. Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ “О внесении изменений в профес-
сиональный стандарт «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем обра-
зовании) (воспитатель, учитель)», утвержден-
ный приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 18 ок-
тября 2013 г. № 544нот 5 августа 2016 г. № 422 
н. 
4. 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. 
5. Поташник М. Программа развития школ: 
новый уровень осмысления / М. Поташник // 
Народное образование. – 2007. – №8. 
6. Светенко Т.В. Инновационный менеджмент 
в управлении школой: учебное пособие / Т.В. 
Светенко, Г.В. Галковская. – М.: АПКиППРО, 
2009.  
7. Программа развития государственного авто-
номного учреждения дополнительного про-
фессионального образования Липецкой обла-
сти «Институт развития образования» на 2016-



2020 гг. (ГАУДПО ЛО «ИРО», Институт).  
8. Указ Президента Российской Федерации «О 
Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 
годы» от 09.05.2017 г. № 203; 
9. Национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», утвержденной 
президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 г. № 16.  
10. Паспорта федеральных проектов «Цифро-
вая образовательная среда», «Кадры для циф-
ровой экономики» 

2 Модель компе-
тенций коман-
ды цифровой 
трансформации 
образователь-
ной организа-
ции 

 

Лекционные и прак-
тические материалы 
в электронном виде 

1.Навыки будущего 
https://futuref.org/futureskills_ru 
2. Паспорта федеральных проектов «Цифровая 
образовательная среда», «Кадры для цифровой 
экономики» 
3. Паспорта федеральных проектов «Цифровая 
образовательная среда», «Кадры для цифровой 
экономики» 
4. Профессиональный стандарт «Педагог» 
 
 

3 
 

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. Физикон [электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://physicon.ru/ (Дата обращения: 
25.03.2019). 
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: 
25.03.2019). 
6. Ротобыльский К.А. Разработка электронного 
образовательного ресурса для реализации про-
грамм повышения квалификации с использо-
ванием дистанционных технологий: учебно-
методическое пособие [текст] / 

https://futuref.org/futureskills_ru
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/


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

4 Технологии 
цифровой 
трансформации 
в образователь-
ной организа-
ции 

 

Лекционные и прак-
тические материалы 
в электронном виде 

1. Обеспечение качества процессов 
тестирования и оценки знаний в среде 
электронного обучения [текст] / 
Б.М. Позднеев, 
Е.В. Бабенко, И.А. Куприяненко, О.Б. Позднее
ва, 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. 
2. Возможности интерактивных компьютерных 
технологий в формировании знаний и оценке 
их качества [текст] / Д.В. Баяндин // Научный 
альманах. – №9(11). – 2015. – С. 362-365. 
3. 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 международ-
ной научно-практической конференции «Со-
временное образование: актуальные вопросы, 
достижения и инновации». – Пенза: "Наука и 
просвещение", 2017. – С. 163-165.  
4. Синтез медиакритики и медиаобразования в 
процессе обучения школьников и студентов 
германии [текст] / Л.Н. Селиверстова, А.А. Ле-
вицкая // Дистанционное и виртуальное обуче-
ние. – 2015. – 3(93). – С.57-69.  
5. Социально-философские аспекты 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=518408
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=518408
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=971297
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=879822
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/contents.asp?id=34180849
https://elibrary.ru/item.asp?id=30012754
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/author_items.asp?authorid=621897
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=621897
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052176


медиаобразования [текст] / О.Ю. Марковцева, 
Л.С. Леонтьева // Электронное обучение в 
непрерывном образовании. – 2015. – Т. 2. – 
№1 (2). – С. 234-240., Е. Самсоновой. М.: 
Форум, 2012. 208 с. 
6. Федотова, Е.Л. Информационные 
технологии в науке и образовании: Учебное 
пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. – М.: 
Форум, 2018. – 256 c. 

 
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. 
 

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; 

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


• 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. 

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: 

• 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.  

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; 
• 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; 
• 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. 
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