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1. Область применения программы 

 Программа дополнительного профессионального образования  (повышение 

квалификации)  разработана в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом; разделом «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного справочника 

должностей и руководителей, специалистов и служащих; профессиональным 

стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования)». 

 Настоящая программа предназначена для повышения 

квалификации педагогов, руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций с высшим и средним уровнем профессионального 

образования (или обучающихся в учреждениях высшего или среднего 

профессионального образования). 

Программа также может быть использована  для реализации ОПОП СПО по 

любым  специальностям.  

 

2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса 

Цель:  формирование и совершенствование у слушателей профессиональных 

компетенций, обеспечивающих выполнение профессиональной деятельности в 

области  применения дистанционных образовательных технологий. 

Задачи курса:  

1. Актуализировать профессиональные знания слушателей о дистанционном 

обучении 

2. Разрабатывать и внедрять в учебный процесс  элементы и ресурсы 

дистанционного обучения для создания  контента и представления 

материалов. 

 

 

 

 

 

 



Образовательные результаты (компетенции), на совершенствование 

которых направлена программа:  

ОК.1 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития.  

ОК.2 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.3 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

OK 4. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1. Введение в процесс образования новейших образовательных технологий 

и создание современного образовательного пространства



2.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь:  

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и 

уровнем психического развития обучающихся/воспитанников; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных 

средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного разлития; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК), 

применяемое в профессиональной деятельности. 

 

  



3. Структура программы повышения квалификации 
 

3.1. Учебный план 

программы дополнительного профессионального образования   

(повышение квалификации) 

«Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного 

процесса» 

Категория слушателей: к освоению дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

Срок обучения – 24 часа. 

Форма обучения – очная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

№ Наименование Всего, В том числе 

п/п образовательных час.   

 (профессиональных)  лекции практич. 

с 
применением

ЭО и ДОТ 

 модулей программы   и лаборат.  

 повышения   занятия  

 квалификации     

1. 

Модуль 1. 
Нормативно-правовые 
документы, 
обеспечивающие 
организацию  
дистанционного 
обучения 

2 1 - 

 

 

 

1 

2. 

Модуль 2. Технологии 
проведения 
дистанционного 
образования  

20 9 9 

 

           2 

 Итоговая аттестация 2 - 2  

 ИТОГО 24 10 11 3 
 
 
 

 



3.2. Учебно-тематический план 

программы дополнительного профессионального образования   

(повышение квалификации) 

 «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса» 

 
№  

п 

/п 

Наименование 

образовательных 

модулей программы 

повышения 

квалификации и их 

разделов  В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Аудиторные занятия 

С
Р

С
, 
ч

а
с.

 

Промежуточ

ная 

аттестация, 

час. 
Из них 

теоретиче

ские 

занятия 

практиче

ские 

занятия 

С 

применен

ием ЭО и 

ДОТ 

1 2 3 4 5  6 7 

1. Модуль1. 

Нормативно-

правовые 

документы, 

обеспечивающие 

организацию  

дистанционного 

обучения 

2 1 - 1 - - 

2 Модуль 2. 

Технологии 

проведения 

дистанционного 

образования 

20 9 9 2 - - 

3 Раздел 1. 

Инструменты СЭДО 

ВО 

10 5 4 1 - - 

4 Раздел2.  

Коммуникационная 

технология Zoom 

для создания  

видеоконференции, 

онлайн-встреч, 

чатов. 

10 4 5 1 - - 

Итоговая аттестация  2     2 

Всего: 24 10 9 3 - 2 

 

 

 

 

 

 



3.3. Содержание программы 

программы дополнительного профессионального образования   

(повышение квалификации) 

 «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса» 

Модуль 1.  Нормативно-правовые документы, обеспечивающие организацию  
дистанционного обучения (2 часа.)  

Тема 1.1 Закон об образовании (1 час)   

Тема 1.2 Указ Президента Российской Федерации о стратегии развития 

информационного общества в российской федерации на 2017 - 2030 годы (1 час) 

Модуль 2. Технологии проведения дистанционного образования (20 часов) 

Раздел 1.  Инструменты СЭДО ВО (10 часов) 

Тема 1. Дистанционное обучение. Инструменты СЭДО 

Тема 2. Приглашение в курс пользователей 

Тема 3. Инструкция по созданию «Задания» 

Тема 4. Создание теста 

Тема 5. QR-коды в образовательном процессе 

 

Раздел 2.  Коммуникационная технология Zoom для создания  видеоконференции, 

онлайн-встреч, чатов (10 часов) 

Тема 1. Начало работы: установка приложения  Zoom на 

компьютер/планшет/смартфон 

Тема 2. Начало работы: знакомство с приложением.  Организация вебинара 

Тема 3. Базовые функции Zoom для вебинара  

Тема 4. Как выложить видео на Ютуб 

Перечень практических занятий 

Номер 
раздела, 

темы 
Наименование практического занятия 

Раздел 1.   

Технологии проведения дистанционного образования 

Тема 2.  Приглашение в курс пользователей (1 час) 

Тема 3.  Создание учебных элементов различных видов (задание, лекция, 
опрос, интерактивных упражнений и т.д.). (3часа.) 

Тема 4. Создание тестового задания (1 час) 

Раздел 2.   

Коммуникационная технология Zoom для создания  видеоконференции, 

онлайн-встреч, чатов 

Тема 3.  Базовые функции Zoom для вебинара( приглашение участников, 

демонстрация материалов к занятию, чат вебинара, запись 

вебинара) (3 часа) 

Завершение вебинара, запланировать вебинар (1 час) 

Организация и проведение вебинара с демонстрацией материала (3 



часа) 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

  

Наименование Вид Наименование  

специализированных занятий оборудования,  

аудиторий,  программного  

кабинетов, лабораторий  обеспечения  

Аудитория № 11. Лекционные занятия компьютер, 
мультимедийный 

проектор, экран, 

интерактивная доска 

 

   

   

   

Аудитория № 11 
Мастерские по 
компетенции 
«Преподавание в младших 
классах», «Дошкольное 
воспитание», «Физическая 
культура, спорт и фитнес», 
«Преподавание музыки в 
школе» 

Практические занятия  компьютер, 
мультимедийный 

проектор, экран, 
интерактивная доска 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Андреев А.А. Дистанционное обучение в системе непрерывного 

профессионального образования // Инновации в образовании. – 2015. – №4.  

3. Грибан О.Н. Я онлайн. Веб-сервисы для дома и работы, Екатеринбург, 2018. 

– 126 с. 

4. Монахов Н.В. Эволюция дистанционного образования // Школьные 

технологии. – 2016. – № 2. – С. 89-94. 

5. Овсянников В.И. Дистанционное образование в России: постановка 

проблемы и опыт организации / В.И. Овсянников, В.П. Кашицин – М.: РИЦ 

«Альфа» МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2011. – 794 с. 

6. Полат Е. С. Педагогические технологии дистанционного обучения. – М: Изд. 

центр «Академия», 2016. – 400 с. 

7. http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=МЕТОДИЧЕСКАЯ_ПОДДЕРЖКА_ДИСТАНЦИОНН

ОГО_ОБУЧЕНИЯ_В_СИСТЕМЕ_СПО 

 

 

6. Контроль и оценивание результатов освоения образовательной 

программы повышения квалификации  
 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=МЕТОДИЧЕСКАЯ_ПОДДЕРЖКА_ДИСТАНЦИОННОГО_ОБУЧЕНИЯ_В_СИСТЕМЕ_СПО
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=МЕТОДИЧЕСКАЯ_ПОДДЕРЖКА_ДИСТАНЦИОННОГО_ОБУЧЕНИЯ_В_СИСТЕМЕ_СПО
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=МЕТОДИЧЕСКАЯ_ПОДДЕРЖКА_ДИСТАНЦИОННОГО_ОБУЧЕНИЯ_В_СИСТЕМЕ_СПО


Итоговая аттестация проходит в форме тестирования, на платформе 
мпк.эдо.образование33.рф 

  

Тест:  
 

1 Облачное хранилище позволяет сделать такие действия: 

a. Загружать большие файлы и делиться ими с другими участниками 

образовательного процесса 

b. Совершать коллективные видеозвонки 

c. Проводить вебинары 

2 Чтобы провести коллективный видеоурок в режиме реального времени 

можно воспользоваться следующим ресурсом: 

a. PowerPoint 

b. Skype 

c. Word 

d. Zoom 

3 Zoom — это сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и 

создания групповых чатов. Выберите его правильные характеристики: (выберете 

все правильные ответы) 

a. Имеет возможность бесплатно проводить трансляцию 40 минут 

b. Имеется чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы 

всем или выбрать одного студента 

c. Имеет возможность бесплатно проводить трансляцию 8 часов 

4 Какие существуют преимущества в системе дистанционного образования  

a. географическая рассредоточенность аудитории 

b. динамичность содержания изучаемых курсов 

c. оперативность представления учебного материала 

d. достаточно невысокий уровень и качество подготовки специалистов 

5 Образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогического работника – это... 

a. Открытое обучение 



b. Дистанционное обучение 

c. Электронное обучение 

6 Структурированное предметное содержание, используемое в 

образовательном процессе, являющееся основой электронного образовательного 

ресурса – это... 

a. Программный продукт 

b. Образовательный контент 

c. Электронный учебно-методический комплекс 

7 Что представляет собой дистанционное обучение 

a. процесс, который осуществляется исключительно на базе 

информационных и телекоммуникационных технологий 

b. комплекс образовательных услуг, предоставляемых широкому слою 

населения на любом расстоянии от образовательных учреждений 

c. процесс обучения, не предполагающий обратную связь от педагога 

7 Какой из перечисленных принципов не принадлежит к специфическим 

принципам СДО? 

a. Принцип интерактивности 

b. Принцип целостности 

c. Принцип модульности 

d. Принцип гибкости 

9 В процессе дистанционного обучения роль обучающегося 

a. увеличивается, в большей степени усиливается уровень самоконтроля, 

самоорганизации 

b. сокращается; 

c. не существенных изменений 

d. увеличивается непосредственно в процессе усвоения знаний. 

10 Какую глобальную цель преследует СДО 

a. предоставление широким кругам населения, проживающим в любых 

регионах, равных образовательных возможностей 

b. повышение компьютерной грамотности населения. 

c. замена системы традиционного образования 

 



Ключ:  
1 – а 
2 – b, d 
3 – a, b 
4 – a, b, c 
5 – b 
6 – c 
7 – b 
8 – b 

  9 – a 
    10 – a  

 

Критерии оценивания:  

100%  – 85%  - «отлично» 

84% - 75% - «хорошо» 

74% - 50% - «удовлетворительно»  

49% - 0% - «неудовлетворительно»  

 

 

7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

 

 По итогам прохождения обучения слушателям выдается удостоверение о 

повышении квалификации



 


