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щополнительная профессиональная программа повышения квалификации

педагогОв и масТеров производственного обучения,

разработка и использование дистанционных образовательных технологий в

обучении при подготовке обучающихся с учетом компетенции

<<Геопространственные технологии)>

Применение

1. Введение

дистанIIионных технологий в рамках среднего

профессионального образования в настоящее время - актуальное направление,

право реализовывать образовательные программы с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий прописано в Законе <об

образовании в Российской Федерации)) от 29.I2,2012г,

при этом в организации, осуществляющей образовательную деятелъность,

должны быть созданы условия для функционирования электронной

эJIектронныеинформационно-образовательной среды, включающей в себя

информационные и образовательные ресурсы.

Также организации

технологиям уровень

сотрудников по дополнительным профессиональным программам.

основной целью настоящей программы является подготовка педагогических

кадров образовательных организаций для поддержки системного внедрения и

активного исполъзования информационных и коммуникационных технологий

(IrKT) при обучении учащихся.

стратегия развития системы образов ания города Волгограда сформирована с

учетоМ основных тенденций развития открытой

предусматривающей обеспечение условий развития

Настоящая программа предусматривает

работников механизму Rне/lрения и способам

образовательных технологий (ЩОТ).

в значителъной степени программа предназначена для изучения

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (овз)

обязаны обеспечить соответствующий tlрименяемым

подготовки педагогических и административных

образователъной культуры,

каждого педагога.

обучение педагогических

применения дистанционных

возможностей

и применение



дистанционных образовательных технопогий при подготовке обучаюЩихся С

учетом компетенции <геопространственные технологии).

компетентности в области дистанционных образовательных технологий.

Задачи курса]

- изучить нормативно-правовую базу, регулирующую деятельностъ

образовательной организации, применяющего ЩОТ;

- изучить основы Ilсихолого-педагогического сопровождения учащихся (в первую

очередь с овз) в условиях применения дистанционных образователъных

технологий;

- освоить необходимые для ведения учебного процесса операции в ИОС Moodle;

- ознакомитъ с методическими аспектами преподавания в дистанционном режиме.

Объем курса -72 часа.

Планируемые результаты обучения :

- ориентаrIия в проблематике дистанционного обучения, нормативно-правовом

обеспечении внедрения дистанционных образовательных технологий в учебный

процесс;

- ориентация в видах дистанционных технологий;

* овладеНие наtsыКами проектироваНия И исполъзования новых форп,t работы в

образовательном учреждении ;

- овладение навыками проектирования дистанционных курсов, р€lзмещения

разработанных учебных комплексов в сети;

- понимание психолого-педагогических особенностей организации работы с

детьми в усJIовиях использования дистанционной формы обучения, в том числе

с детьми с ОВЗ;

- понимание методических и дидактических возможностей использования

дистанционных технологий в своей профессион€UIъной деятельности.



к обучению допускаются лица, имеющие высшее профессион€tльное

образование иJIи среднее профессиональное образование.

2. Учебный план

Nъ Тема

Всего
часов

в том числе
Форма

аттестации

Лекции
Практические

занятия

Модуль 1. Современные образовательн
интер активны е технолоJии

DIe дистанционные и

3б часов)
зачет

Тема 1. BBedeHue в duсmанцLlоннлrlе
о бр аз о в аmельньlе mехнолоz u u

9 7
,)

1.1 Понятие <Дистанционные
образовательные технологии)
(дот)

1 1

|,2 Виды дистанционных
образовательных технологий.
Модели реализации ЩОТ

2 2

1.3 Нормативно-правовое
обеспечение реализации ДОТ

2 1 1

I.4 LIоваяI роль lrедагога в

образовательном процессе.
2 2

1.5 Особенности взаимодействия с

учапIимися при испоJIьзовании

дот
2 1 1

Телоа 2. Инmеракmuвные mехнолоluu
в Duсmанцuонн ом обучеttuu

1,1 б 2L

2.| Облачпые технологии в работе
педагогов.ЩО 6 2 4

2,2 зтлакомотво с
иIIтерIlетсервисами д(ля

со:]дания учебtlых ма:гериалов

6 1 5

2.з Создание активной
образоватеrlьной интер[Iет-

среды

б 1 5

2.4 Программы дJIя онлайн
общения

з 1 2

2.5 Знаrсомство с программами для
оргаFIизации вебинаров

6 1 5
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Молуль 2. Использование ИС Moodle. Проектирова[Iие образовательных

материалов с учетом компетенции (Геопространственные технологии))

(36 часов)

зачет

Телца 3. Использовuнuе ИС Moodl.e 2| 5 1б

з.1 Структура образовательной
системы Moodle. Оформление
личного кабинета участника
образовательного llроцесса.

2 1 1

э./- Структура курса: блоки
кLIаотройки>, кНавигация),

1 1

aaJ.J Ресурсы и элементы курса:
<Задание>, кЛекция), <Тест),
<Книга>, <Глоссарий>,

<Форум>, <Чат>, <Страница>,

<Файл>, <Гиперссылка).

18 4 |4

Телtа 4. Проекmuро B{llllle
о б р аз о в аmел ь HbIx мOmер uul о в

15 з |2

4.1 Поиск, обработка и создание
информационного материала

5 1 4

4.2 Создание системы контроля
знаlIий учащихся

5 1 4

4.з Создание системы
взаимодействия участниItов
образовательного процесса

5 1 4

итого 1,, 2L 51

3. Организационно-педагоfические условия реализации курса.

Процесс обучения осуществляется с позиций андрагогикИ, Т.К. ОДНОЙ ИЗ

важных особенностей обучения взрослых является получение дополнительных

знаний и совершенствование профессион€шьных умений на основе осмысления

ими собстtsенной деятельности. Одним из ва}кнейших условий реализации данной

программы явJIяется активная позиция каждого обучающегося, его инициатива,

осмысление собственного опыта.

при изучении курса <разработка и использование дистанционных

образовательных технологиЙ в обучении при подготовке обучающихQя с учетом

компетенциИ <ГеопространственI]ые технолоГии|))), предполагается активное

участие слушателей в практических занятиях, самостоятельной работе, которая



подразуМеваеТ выпоJIнение индИвидуальных учебных заданиЙ с методическим

обоснованием.

Материально-техническое обеспечение программы

обучение по данной программе должно проводиться в коМпЬЮТеРНЫХ КЛаССаХ,

объединенных в локальную компьютерную сетъ, с возможностью работы с

мультим едиа, выходом в Интернет и доступа к учебному серВеРУ. НеОбХОДИМЫМ

условиеМ успешности обучения является наJIичие в классе достаточного

количества компьютеров (Дл" каждого слушателя - свой tIK). Программа

предполагает обучение по оLIно-дистанционной форме: частъ занятий проводится

очно, а часть - в дистанционном режиме с помощью соответствующих

дистаЕIцИонныХ модулей умк, обеспечИвающиХ обучение, аттестаI\ии)

консультирование и обмен опытом слушателей. Теоретические занятия проводятся

в аудитории, оснащенноЙ компьютером с выходом в Интернет и мультимедийным

оборулоВаЕIиеМ для преЗентаций. Практические занятия проводятся в мастерской

<геопространственные технологии)) оснащенной в соответствии с

инфраструктурным листом союза Ворлдскиллс по компетенции

<Геопространственные технологии)).

ПроzрамJуrньле среdсmва обеспеченuя курса:

операционная система windows/ Операционная система Мас

IИicrosoftWord/ NeoOffi се

N4icrosoftExcel/ NeoOffi се

4. MicrosoftPowerPoint/ OpenOffice

5. ]r4ozillalrirefox/ GoogleChrome/ Safari

OutlookExpress/ N{ail

Hotpotatoes

6.

1.

8, Skype/ ooVoo

1.

2.

J.

6

9. AdobeAcrobat



4. Форма аттестации

контроль знаний, обучающихся по программе осуществляется слOдующим

образом:

- промежуточный контроль по итогам изучения отдельных тем осуществляется в

виде практических работ и тестов;

- итоговый контроль осуществляется в форме защиты самостоятельно

выполнеНногО проекта' предстаВленногО в виде разрабоТки компПеКСа 1^rебнътх

материалов дJIя возможного самостоятельного изучения учащимися.

выпускная работа состоит из следующих компонентов:

- разработанный в среде Moodle учебный модуль с обязательным использованием

основных элементов и ресурсов (книга, лекция, задание, тест,

глоссарий);

фору*,

- разработанные при помощи интернет ресурсов/по практические задания

(learningapps, hotpotatoes и пр.) и размешенные в учебном модуле сдО Nloodle;

пользователей учебного модуля.

5. Учебно-методическое обеспечение программы

Основная лumераmура

1. Бобцов д.А., Койнов Р.В. основы работы с MS Windows и I\4S Office.

Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМо, 2015.

2. Болонский процесс: середина пути/ Под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора

В.И. Байденко. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки

специалистов. Российский Новый Университет, 2015.

з. Полат Е. с., Бухаркина N4.Io. Современные педагогические И

информационные технологии в системе образования. М.: Академия, 20L7.

4. Роберт и.в. Теория и методика информатизации образования

(психологопедагогический и технологический аспекты). М. : |4ио, 20 1 8.
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5. Щистанционные образовательные технологии: проектирование и реапизация

учебных курсов/ Подредакцией М. Б.Лебедевой .- СПб. : БХВ_Петербург,

2010.

l о полн umельн ая л umер аmу р а :

1, Кулагин В. П., Краснова Г. А., Овезов Б.Б., Сюлькова Н. В., Щветков В. Я.

информационные технологии и информатизация образования. гЕry

"Госинформобр". - М.: Янус-К, 2015.

Составители программы

1, Самарская Татьяна олеговна -заместитель директора по производственному

обучению ГБПОУ <Волгоградский технический коЛЛеДЖ) ЙZ/r{ 
/

2, Полтавец Длина Андреевна, методист гБпоУ <Волго|радскиЙ техническиЙ

колледж), fu
$/

согласовано:

1. Ульянова Людмила Викторовна *старший методист ГБПОУ <Волгоградский

технический колледж) '7r=--

Ор z ан uз а цuя - р азр аб о mч uк: Г Б П о У к В олzо zp ad с кu й mжн uче с кu й колл еd uс >
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