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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСА 

Область применения программы курса 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Информационная образовательная среда: роль ИКТ в 

реализации требований ФГОС НОО»(далее – Программа) ориентирована на 

повышение квалификации педагогических работников, оказывающих 

образовательные услуги в условиях общеобразовательной школы. Актуальность 

программы обусловлена существующими проблемами в организации 

информационно-образовательной среды в условиях реализации ФГОС НОО в 

образовательных учрежденияхи совершенствовании профессиональной 

компетентности учителей, в том числе в области информационных и 

коммуникационных технологий.  

Программа рассчитана на педагогов, разрабатывающих и реализующих 

образовательные программы, имеющих уровень среднего и/или высшего 

образования по направлению «Образование и педагогика». Программа 

предполагает получение новых компетенций: 

ПК 01. – Проектировать образовательный процесс в современной 

информационно-образовательной среде. 

ПК 02. -  Использовать современное оборудование и техническое оснащение 

для разработки интерактивных дидактических материалов.   

Данные компетенции необходимы для реализации требований ФГОС НОО на 

основе  применения активно-деятельностных форм обучения и взаимодействия 

обучающихся с образовательным контентом. 

Заявленные, в рамках Программы, компетенции не сформированы у 

слушателей, имеющих среднее профессиональное образование при освоении 

ФГОС СПО 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», а также у слушателей, 

получивших высшее образование при освоении ФГОС ВПО 050100 

«Педагогическое образование», (уровень бакалавр). 

Цель реализации программы: формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в организации интерактивного 

обучения учащихся начальной школы с использованием современного 

оборудования и технического оснащения. 

Характеристика вида профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности: обучение и воспитание детей 

младшего школьного возраста в процессе реализации образовательных программ 

начального общего образования. 

 Задачи программы: 

1. Оптимизация профессиональной педагогической деятельности в 



 

 

соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации в области 

образования. 

2. Актуализация профессиональных знаний педагогов об информационно-

образовательной среде в системе современного образования. 

3. Совершенствование педагогического инструментария в организации 

активно-деятельностных форм обучения и взаимодействия обучающихся с 

образовательным контентом. 

4. Проектирование образовательного процесса с использованием 

современных средств обучения в начальной школе. 

Перечень профессиональных компетенций 
 

ПК 01. Проектировать образовательный процесс в современной 

информационно-образовательной среде 

ПК 02. Использовать современное оборудование и техническое оснащение 

для разработки интерактивных дидактических материалов   

 

Адресная (целевая группа) группа программы: программа предназначена 

для педагогов общеобразовательных школ. 

Продолжительность реализации программы повышения квалификации –

72часа. 

Режим занятий: учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. 

Трудоемкость программы, всего – 2 зач.ед. 

Теоретическое обучение – 0,1 зач.ед.  

Практическое обучение – 0,7 зач.ед. 

Зачетная форма аттестации (в т.ч. и итоговая) – 0,2 зач.ед. 

Самостоятельная работа  – 1,0 зач.ед. 

1 зач.ед.=36 академических часов 

Планируемые результаты: актуальный уровень профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам реализации требований ФГОС НОО 

вприменении активно-деятельностных форм обучения в современной 

информационно-образовательной среде. 

Нормативная база курса 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 



 

 

общего образования. 

- Профессиональный стандарт педагога. 

- Единый квалификационный справочник должностей в разделе 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

 

 

Структура курса 

№ учебного 

раздела 

Наименование учебных разделов и требования к 

результатам их освоения 

Базовая часть 

Раздел 1. Основы законодательства Российской Федерации в области 

Образования 

 В результате освоения раздела обучающийся должен: 

знать: изменения законодательства Российской Федерации в 

области образования; 

уметь: актуализировать свою профессиональную деятельность в 

соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации в 

области образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся: концептуальные и 

конструктивные особенности 

В результате освоения раздела обучающийся должен: 
знать: структуру и содержание стандарта НОО; методологические 

подходы к реализации обучения; требования к реализации основной 

общеобразовательной программы; требования к условиям получения 

образования обучающимися; требования к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы; 
уметь: актуализировать свою профессиональную деятельность в 
контексте создания организационно-педагогических условий для 
обучающихся. 

Профильная часть 

Раздел 2 Предметно-методическая деятельность 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса с учетом ИКТ 

 В результате освоения раздела обучающийся должен: 

знать: формы и методы ресурсного обеспечения практической 

деятельности, в том числе с использованием информационных технологий 

и с учетом отечественного и зарубежного опыта; пути поиска, анализа, 

систематизации и оценки информации для приобретения новых знаний и 

умений; принципы использования современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

уметь: определять задачи ресурсно-информационного обеспечения; 

осуществлять процесс самообразования, приобретения новых знаний и 

умений; выбирать средства информационных технологий в соответствии с 

требованиями к условиям применения при решении профессионально-

ориентированных задач; организовывать образовательный процесс, 

обеспечивающий достижение планируемых результатов конкретной 

предметной области. 

 Технология проектирования образовательного процесса с 

http://base.garant.ru/10164235/1/#block_3


 

 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

знать: требования к профессиональной терминологии;устройство и 

принципы работы современных цифровых технологий и интерактивного 

оборудования для демонстрации разных видов деятельности;возможности 

новейших цифровых технологий и оборудования для организации 

образовательного процесса в начальной школе. 

уметь: формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности; развивать способность к самостоятельному 

приобретению и использованию новых знаний и умений, связанных со 

сферой профессиональной деятельности; планировать и создавать 

электронные образовательные ресурсы с использованием ИКТ для 

обучения младшего школьника, проектировать уроки в начальной школе с 

использованием современных средств обучения. 

 Итоговая аттестация в виде разработки и проведения фрагмента урока по 

образовательной программе начального общего образования с 

использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Часы по учебному плану 

 

Текущий 

контроль 

(кол-во) 

 

Проме 

жуточ 

ная 

Аттест 

ация 

(час) 

 

 

 

Самос 

тоятел 

ьная 

работа 

(час) Аудиторные занятия, час. Самодиаг 

ностика 

К/р П/р Зачет/ 

дифф. 

 

Зачет/ 

всего из них 

теоретич практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Нормативный раздел 
«Нормативно-правовые основы обеспечения 
профессиональной деятельности педагога» 

13 0,3 7 4 2 2 - - 1 6 

1.1. Основы законодательства Российской Федерации в области 
образования 

5 0,1 3 3 - 1 
 

 

- - - 2 

1.2. Федеральный государственный стандарт начального 

общегообразования обучающихся  

8 0,2 4 1 2 1 
 

- - 1 

 

 

 

4 



 
 

 

2. Предметный раздел 

«Организационно-методическое сопровождение  

образовательного процесса с учетом ИКТ» 

57 1,6 35 15 18 1 - 1 1 22 

2.1. Информационно-образовательная среда как условие 

реализации требований ФГОС НОО 

 

6 0,1 2 2 - 1 - - - 4 

2.2. Информационно-коммуникативная компетентность 

педагога в системе современного образования 

 

10 0,3 6 2 3  

- 

 

- 
1  

 

- 

4 

2.3. Использование педагогом средств и ресурсов 

информационной образовательной среды начального общего 

образования 

11 0,3 7 3 3 - - - 
 

1 4 

2.4. Современные средства обучения в начальной школе. 

2.4.1. Функциональные возможности цифрового и 

интерактивного оборудования 

2.4.2. Использование интерактивной доски в 

образовательном процессе НОО 

2.4.3. Образовательная робототехника для развития 

конструкторских способностей и навыков 

программирования 

 

30 0,9 20 8 12 - - - - 10 

Итоговая аттестация 2 0,1 - 2 - - - - - 

ИТОГО 72 2 44 19(+2) 20 3 - 1 2 28 



 
 

 

 

Рабочая программа (содержание модулей) 
 

Наименование 
разделов и модулей 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 
   

 
1. Нормативный раздел 

 
5/2/6 

промежут аттест – 1ч 

1.1. Основы 

законодательства 

Российской Федерации 

в области специального 

и инклюзивного 

образования 

Содержание учебного материала 
3ч 

Приоритетные направления развития образовательной системы РФ. 

Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в 

Российской Федерации. 

Структура системы образования. Типы образовательных организаций. 

Формы получения образования и формы обучения. 

Самостоятельная работа 2ч 

Заполнить таблицу «Типизация ОУ по Закону РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-I "Об 

образовании" (статья 12)» 

Самодиагностика - 

Контроль знаний по изменениям в законодательстве Российской Федерации в области 

образования 

1.2. Федеральный 

государственный 

Содержание учебного материала 
1ч 

Структура ФГОС начального общего образования обучающихся  

Основные разделы ФГОС и их содержание. 



 
 

 

 
 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

обучающихся  

Планируемые результаты начального общего образования обучающихся.  

Практическая работа 

Провести анализ образовательной программы начального общего образования. 
2ч 

Самостоятельная работа 

1. Заполнить таблицу основных положений стандартов ФГОС НОО  

2. Провести сравнительный анализ планируемых результатов в соответствии с 

вариантом образовательной программы 

4ч 

 

Самодиагностика  

Контроль знаний по основным позициям ФГОС начального общего образования 
- 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

Тестирование: «Структура и содержание ФГОС начального общего образования» 
1ч 

 
2. Предметный раздел 

 
17/18/22 

     т/к – 1ч  
промежут. аттест –1ч 

2.1.Информационно-

образовательная среда 

как условие 

реализации 

требований ФГОС 

НОО 

 

Содержание учебного материала 
2ч 

Информатизация образования.ИОС образовательного учреждения. Признаки, свойства и 

функции ИОС образовательного учреждения. 



 
 

 

 
 

 Самостоятельная работа 4ч 

Проблемы информатизации образования. 

Самодиагностика  

Проанализировать информационную инфраструктуру школы 
 

 
 

 

 

 

- 

2.2. 

Информационно-

коммуникативная 

компетентность 

педагога в системе 

современного 

образования 

 

Содержание учебного материала 
2ч 

Информационно-коммуникативная компетентность педагога в системе современного 
образования 

 
Практическая работа (текущий контроль) 3+1ч 

Анализ предложенных сайтов учителей начальных классов. 

Самостоятельная работа 
 

 

 

 
 

4ч 

Взаимодействие педагогов в условиях современной открытой информационной 

образовательной среды 

 

 

2.3. Использование 

педагогом средств и 

ресурсов 

информационной 

образовательной 

среды начального 

общего образования 

Содержание учебного материала 
3ч 

Использование педагогом средств и ресурсов информационной образовательной среды 

начального общего образования 
 

Практическая работа 
3ч 

Создание интерактивного дидактического и игрового материала к уроку в начальной школе 
 

Самостоятельная работа 4ч 

Требования по использованию ИКТ в работе с детьми младшего школьного возраста  

Промежуточная аттестация: зачет 1ч 

Тестирование «Информационная образовательная среда образовательного учреждения» 

2.4. Современные 

средства обучения в 

начальной школе. 
 

 
 

 
Содержание учебного материала 

 



 
 

2.4.1. 

Функциональные 

возможности 

цифрового и 

интерактивного 

оборудования 

 

Функциональные возможности, устройство и принцип работы мобильной естественно-

научной лаборатории с мультисенсорным регистратором данных ЛабДиск ГЛОМИР. 

Терминологический аппарат. 

3ч 

Функциональные возможности, устройство и принцип работы микроскопа Levenhuk DTX 500 

LCD. Терминологический аппарат. 

Функциональные возможности, устройство и принцип работы SMART стола. 

Терминологический аппарат. 

Функциональные возможности, устройство и принцип работы интерактивных кубов. 

Терминологический аппарат. 

Функциональные возможности, устройство и принцип работы интерактивной песочницы. 

Терминологический аппарат. 

Функциональные возможности, устройство и принцип работы интерактивного пола. 

Терминологический аппарат. 

Практическая работа 
 

 

 
 

 

 

 

3ч 
Разработка и проведение фрагмента урока открытия нового знания с использованием 
интерактивного оборудования. 

Самостоятельная работа 3ч 
 Интерактивные образовательные ресурсы в системе начального образования. 

2.4.2. 

Использование 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе НОО 

Содержание учебного материала 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

3ч 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Функциональные возможности интерактивной доскиSmartBoard. 

Программное обеспечение SmartLearningSuite. Smart Notebook. 

Цифровая интерактивная лаборатория Smart Lab. 

Практическая работа 
 

 
 

 

 

 
 

3ч 
 

 
 

 

 

 

 

 

Проектирование цифрового урока с использованием программного обеспечения 
SmartNotebook. 

Самостоятельная работа 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

4ч Дополнительные функции ПО SMART Notebook 
 

 
 

2.4.3. 

Образовательная 

робототехника для 

развития 

конструкторских 

Содержание учебного материала 
 

Функциональные возможности образовательных конструкторов Перворобот LegoEducation 

(9580, 9585, Wedo 2.0). Терминологический аппарат. Виды конструирования. 

 

 

 
 

 

 

2ч 

Проектирование и конструирование моделей с элементами проектирования и 

программирования. 

 



 
 

способностей и 

навыков 

программирования 

Практическая работа 
 

 

 
 

 

 

 

 

3ч 
Разработка и проведение интегрированного занятия по познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике. 

Самостоятельная работа 
 
 

 

 

 

 
 

 

3ч 
Цифровые образовательные ресурсы в системе начального образования 

Итоговая 
аттестация 

Зачет. Разработка и проведение фрагмента урока по образовательной программе начального 
общего образования с использованием современных информационных и коммуникационных 
технологий 

2ч 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация курсовой подготовки требует наличия лекционного зала, а 

также учебных кабинетов для выполнения практических заданий, проектов и 

подгрупповых форм работы. 

Учебно-лабораторное оборудование 

Наименование 
Кол-

во  

1 2 

Комплект компьютерного оборудования  9 

Интерактивная доска  1 

Интерактивный дисплей 1 

Планшет для ученика 7 

Телевизор (таймер) 1 

Электронный микроскоп 4 

Документ камера 1 

Многофункциональное устройство (черно-белая печать) 1 

Многофункциональное устройство (цветная печать) 2 

Видеокамера со штативом 1 

Акустическая система  1 

 

Учебно-производственное оборудование 

Наименование 
Кол-

во  

1 2 

Конструктор  14 

Флипчарт магнитно-маркерный 1 

Лабораторный комплекс (мини лаборатория) 4 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой литературы: 

 

1. Баранова Т. А., Максимова О. А., Фомина А. А. Создание современной 

информационно-образовательной среды ОУ // Информатика и 

образование. Серия: Педагогика. № 1. 2011.  

2. Бочарникова, Л.М. Проектирование современного урока в начальной 

школе. – М.: Академкнига, 2013. –56с. 



  

3. Дронов В. П. Современная информационно-образовательная среда – 

важнейшее условие на пути к новому качеству образования // 

Информационно-публицистический бюллетень «Просвещение», 

спецвыпуск, август, 2009. 

4. Зарукина,   Е.   В.   Активные  методы  обучения: рекомендации  по 

разработке и применению / Е. В. Зарукина, Н. А. Логинова, М. М. 

Новикова. СПб.: СПбГИЭУ,2010. 

– 59с. 

5. Ибрагимов, И.М. Информационные технологии и средства 

дистанционного обучения: учебное пособие для студентов вузов / И.М. 

Ибрагимов. – М.: Академия, 2005. – 336с 

6. Калиберда Е.Л., Овчинникова Г.Н., Перескокова О.И., Русаков С.В. 

Технологии Web-2.0 и новые направления педагогической деятельности // 

Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – №12, декабрь. – С.116-

122. 

7. Ксезонова, Г.Ю. Оценочная деятельность учителя. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. –128с. 

8. Кумарина, Г. Ф. Педагогическая диагностика в системе формирования 

готовности – способности детей к обучению в условиях реализации новых 

образовательных стандартов. Актуальные вопросы теории и практики. / Г. 

Ф. Кумарина. – М.:УЦ«Перспектива», 2012. – 172 с. 

9. Молокова А. В. Современный урок в условиях информатизации // 

Сибирский учитель: научно-методический журнал. – Новосибирск: Изд-во 

НИПКиПРО, –2007.– №4. – С. 55-58. 

10. Сергеева, В. П., Подымова, Л. С. Инновации в образовательном процессе: 

учебно- методическое пособие / В. П. Сергеева, Л. С. Подымова. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2012. – 182с. 

11. Управление введением федерального государственного образовательного 

стандарта. Начальная школа/под ред. Р.Г. Чураковой. – М.: Академкнига, 

2011. –128с. 



  

12. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика: учеб.пособие для студ. 

высших учеб. заведений / А. В. Хуторской. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 256с. 

13. «Об образовании в Российской Федерации» - Закон Российской федерации 

от 29 декабря 2012года. 

14. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» - Закон Российской Федерации от 2.07.2013 №185-ФЗ. 

15. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - Закон 

Российской Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года 

и одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года, (с изменениями от 20 

июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.). 

16. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" - Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N1014. 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущей и промежуточной аттестации. Оценке 

подлежат выполнение индивидуальных и подгрупповых практических 

заданий, тестирования. Материалы текущей и промежуточной представлены 

в виде комплекта контрольно-оценочных средств по курсу. 
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