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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 <<Аддитивное

производство>>

Применение

1. Введение

дистанционных технологий рамках среднего

профессион€шъного образования в настоящее время - актуаJIъное направление.

право реализовыватъ образовательные программы с применением эJIектронного

обучения и дистанционных образователъных технологий прописано в Законе <об

образовании в Российской Федерации)) от 29.12.201.2г,

при этом в организации, осуществляющей образовательную деятельность,

должны бытъ созданы условия для функционирования электронной

включающей в себя электронныеинформационно-образовательной среды,

информационные и образовательные ресурсы.

Также организации

технологиям уровень

обязаны обеспечитъ соответствующий применяемым

подготовки педагогических и административных

сотрудников по дополнителъным профессион€tJIьным программам.

основной целью настоящей программы является подготовка педагогических

кадров образователъных организаций для поддержки системного внедрениrI и

активного исполъзования информационных и коммУникационныХ технологиЙ

(IД(Т) при обучении учащихся.

СтратегИя р€lзвития системы образования города Волгограда сформирована с

учетом основных тенденций развития открытой образовательной культуры,

предусматривающей обеспечение условий развития

Настоящая программа предусматривает

работников механизму внедрения и способам

образовательных техноJIогий (ЩОТ).

в значительной степени программа предназначена для изучения возможностей

обучения детей с ограниченными возмохtностями здоровья (овз) и применение
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каждого педагога.

обуrение педагогических

применения дистанционных



дистанционных образовательных технологий при подготовке обучающихся с

учетом компетенции кАддитивное производство).

компетен.гности в области дистанционных образовательных технологий.

Задачи курса:

- изучить нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность

образовательной организации, применяющего ДОТ;

* изучить основы психолого-педагогического сопровождения учащихся (в первую

очередь с Овз) в условиях применения дистанционных образователъных

технологий;

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

- ознакомить С методическими аспектами преподавания в дистанционном режиме.

Объем курса - 72 часа,

Планируемые результаты обучения :

- ориентация в проблематике дистанционного обучения, нормативно-правовом

обеспечении внедрения дистанционных образователъных технологий в уlебный

процесс;

- ориентация в видах дистанционных технологий;

- овладение навыками проектирования и использования новых форIvI работы в

образовательном учре}кдении ;

- овладение навыками проектирования дистанционных курсов, размещения

разработанных учебных комплексов в сети;

- понимание психолого-педагогических особенностей организации работы с

детьми в условиях исrrолъзования дистанционной формы Об1^lения, в том числе

с детьми с ОВЗ;

- понимание методических и дидактических возможностей использования

дистанционных технологий в своей профессионаJIьной деятелънОСТИ.



к обучению допускаются лица, имеющие высшее профессионЕtльное

образование или среднее профессиональное образование.

2. Учебный план

ль Тема

Всего
часов

в том числе
Форма

аттестации

Лекции
Практические

занятия

модуль 1. Современные образовательные дистанционные и

интерактивные техноло|ццýq:qggр)___
зачет

Тема 1. Ввеdенuе в duсmонцLlонные
о б р аз о в аmел ь ны е mехн !J, 9! ll u _

9 7 )

1.1 Понятие <Щистанционные
образовательные технологии)
(дот)

1 1

L2 Виды дистанционных
образовательных технологий.
Модели реализации ЩОТ

2 2

1.3 Нормативно-правовое
обеспечение реализации ДОТ

2 1 1

|.4 Новая роль педагога в

образовательном процессе.
2 2

1.5 Особенности взаимодействия с

уLIащимися при использовании

дот
2 1 1

Тема 2. Инmеракmuвные mехнолоzuu
в d uсmанцuонн ом обучен uu

2,7 6 2L

2,| Облачные технологии в работе
педагогов.ЩО 6 2 4

2,2 знакомство с

интернетсервисами для
создания учебных материалов

6 1 5

2.з Создание активной
образовательной интернет-

среды

6 1 5

2.4 Программы для онлайн
общения

J 1 2

2.5 Знакомство с программами для
оргаFIизации вебинаров

6 1 5

зачет
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Телtа 3. Использованuе ИС Moodle 2| 5 1б

3.1 Структура образовательной

системы Moodle. Оформление
лиLIного кабинета участника
образовательного проLIесса.

2 1 1

з.2 Структура курса: блоки

кНастройки), <Навигация),
1 1

a,)
J.J Ресурсы и элементы курса:

кЗадание>, кЛекция>>, кТест>,

<Itнига>, <Глоссарий>,

<Форум>, <Чат>, кСтраница>,
<Файл>, кГиперссылка).

18 4 |4

Телла 4. Проекпtuрованuе
о б р аз о в оmел ь HIrIx л4аmер u сutо в

15 3 12

4.| Поисlс, обработка и создание
информационного материала

5 1 4

4.2 Создание системы ко}Iтроля

знаний учащихся
5 1 4

4.з Создание системы
взаимодействия участников
образовательного процесса

5 1 4

итого 11 2l 51

3. Организационно_педагогические условия реализации курса.

Процесс обучения осуществляется с позиций андрагогики, т.к. оДноЙ ИЗ

важных особенностей обучения взрослых является получение дополнительных

знаний и совершенствование профессионалъных умений на основе осМысЛения

ими собственной деятельности. Одним из важнейших условий реаЛИЗации ДанНоЙ

программы яl]ляется активная позиция каждого обучаЮЩеГося, еГО ИНИIJИаТИВа,

осмысление собственного опыта.

пр" изучении курса <разработка и использование дистанционных

образовательных техноJIогий в обучении при подготовке обучающихая с УчеТоМ

комгIетенции <Аддитивное производство))), предполагается активное учасТие

слушателей в практических занятиях, самостоятелъной рабоТе, КОТОРаЯ

подразумевает выполнение индивидуальных учебных заданий с МеТоДиЧеСКИМ

обосноваFIием.

Материально-техническое обеспечение программы



обучение по данной программе должно проводиться в компьютерных классах,

объединенных в локаJIьную кOмпьютерную сеть, с возможностью работы с

мулътимедиа, выходом в Интернет и доступа к учебному серверу. Необходимым

условиеМ успешности обучения является н€lJIичие в классе достаточного

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

предполагает обучение по очно-дистанционной форме: часть занятий проводится

очно, а LIacTb * в дистанционном режиме с помощъю соответствующих

дистанцИонных модулей yI\4K, обеспечивающих обучение, аттестации)

консультирование и обмен опытом слушателей. Теоретические занятия проводятся

в аудитории, оснащенной компьIотером с выходом в Интернет и мультимедийным

оборулоВаниеМ для преЗентаций. Практические занятия проводятся в мастерской

<<дддитивное производство)) оснащенной в соответствии с инфраструктурным

листом союза Ворлдскиллс по компетенции кАддитивное производство).

Пр оzрuлlмные среdсmва о б еспеченuя lyp са :

1. Операционная система windows/ Операционная система Мас

2. N{icrosoftWord/ NeoOffi се

з. NficrosoftExcel/ NeoOffice

4, MicrosoftPowerPoint/ OpenOffice

5, MozillaFirefox/ GoogleChrome/ Safari

6. OutlookExpress/ I\4ail

7. HotPotatoes

8. Skype/ ооVоо

9, AdobeAcrobat

4. Форма аттестации

Контроль знаний, обучающихQя по программе осуществляется следующиМ

- промежуточный коI]троль tlo итогам изучения отдельных тем осуществляется в

образом:

6

виде практических работ и тестов,



- итоговый контролъ осуществляется в форме защиты самостоятельно

выполненного 11роекта, представленного в виде разработки компJIекса учебных

материалов для возможного самостоятельного изучения у{ащимися.

выпускная работа состоит из следующих компонентов:

- разработанный в среде Moodle учебный модуль с обязательным использованием

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

глоссарий);

- разработанные при помощи интернет ресурсов/по практические задания

(learningapps, hotpotatoes и пр.) и размещенные в учебном модуJIе сдО Moodle;

- методические рекоменд ации для педагогов и обучающихся возможных

пользователей учебного модуля.

5. Учебно-методическое обеспечение программы

Основная лumераmура

1. Бобцов д.д., Койнов Р.В. основы работы с MS Windows и MS Office.

Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2015.

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

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

специалистов. Российский Новый Университет, 2015,

з. По:rат Е. с., Бухаркина N,I.ю. Современные педагогические и

информационные технологии в системе образования. М.: Академия, 201-7.

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

(психологопедагогический и технологическИй аспектЫ). М. : Iл4о, 20 1 8.

5. Щистанционные образователъные технологии: проектирование и реаJIизация

учебных курсов/ Подредакцией N{. Б.Лебедевой .- спб. : БХВ-Петербург,

2010.

f о п олн umел ь t t ая л umер umу р а :

1. Кулагин R. П., Краснова г. д., овезов Б.Б., Сюлькова Н, В,, Щветков в, я,

ИнформаLIионные технологии и информатизация образования, гну

"Госинформобрll. - М.: Янус-К, 2015.
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- N4.: Янус-К, 2015.
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