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Раздел 1. Характеристика программы

1.1. Цель реализации программы
Цель: совершенствование и развитие профессиональных компетенций,

обеспечивающих освоение моделей образовательной деятельности в услови-
ях цифровой трансформации образования по созданию сетевых образова-
тельных проектов средствами медиаобразовательной среды.

1.2. Планируемые результаты обучения:
Трудовая
функция

Трудовое дей-
ствие

Знать Уметь

Общепеда-
гогическая
функция.
Обучение
(А/01.6)

Планирование и
проведение
учебных занятий

Методику проектирования
учебного занятия на осно-
ве системно-
деятельностного подхода

Проектировать учебную
деятельность обучающихся
на основе системно-
деятельностного подхода и
использования медиаобра-
зовательных технологий

Осуществление
профессиональ-
ной деятельно-
сти в соответст-
вии с требова-
ниями феде-
ральных госу-
дарственных об-
разовательных
стандартов до-
школьного, на-
чального обще-
го, основного
общего, средне-
го общего обра-
зования

Основные подходы к кон-
струированию работы
учителя, по планированию
и организации учебной
деятельности обучающих-
ся на основе современных
технологий и методов
обучения;
методические подходы к
организации проектной и
исследовательской дея-
тельности обучающихся;
особенности использова-
ния потенциала медиаоб-
разовательной среды в об-
разовательном процессе

Разрабатывать методики
учебного процесса, обеспе-
чивающие формирование
личностных, метапредмет-
ных и предметных компе-
тенций обучающихся на
основе современных техно-
логий и методов обучения;
организовывать проектную
и исследовательскую дея-
тельность обучающихся;
использовать на уроках и во
внеурочной деятельности
потенциал медиаобразова-
тельной среды

1.3. Категория слушателей: учителя.
1.4. Форма обучения: очная.
1.5. Срок освоения программы: 36 ч.
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Раздел 2. Содержание программы

2.1. Учебный (тематический) план

Виды учебных занятий, учебных работ
В том числе

№
п/п

Наименование разделов
(модулей) и тем Всего,

часов лекция,
час

интегра-
тивное

(практиче-
ское) заня-

тие, час

самостоя
тельная
работа,

час

Форма
контроля

Входной контроль 1 0 0 1 Тест
1 Модуль 1. Нормативно-

правовые и концепту-
альные основы развития
образования в условиях
цифровой трансформа-
ции

12 6 6 0

1.1 Нормативно-правовые и
концептуальные основы
развития современных об-
разовательных систем в
контексте цифровой
трансформации современ-
ного образования

6 4 2 0 Практиче-
ская рабо-
та

1.2 Основы профессионально-
педагогической деятель-
ности в медиаобразова-
тельной среде

4 2 2 0

Промежуточный контроль 2 0 2 0 Практиче-
ская работа

2 Модуль 2. Теория и прак-
тика применения техно-
логий проектного обуче-
ния в условиях медиаоб-
разовательной среды

18 6 12 0

2.1 Планирование образова-
тельного проекта

4 2 2 0 Практиче-
ская работа

2.2 Организационно-педаго-
гическое сопровождение
проектной деятельности в
медиаобразовательной
среде

12 4 8 0

2.3 Стратегии оценивания ре-
зультатов проектной дея-
тельности

2 0 2 0 Практиче-
ская рабо-
та

Выходной контроль 1 0 0 1 Тест
Итого 32 12 18 2
Итоговая аттестация 4 0 4 0 Проект

Всего: 36 12 22 2


