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№ 

п/п 

Наименование модулей 

(разделов)дополнительной  

профессиональной программы 

Количество 

слушателей 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, 

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

1. 

Возможности современных 

цифровых технологий для 

организации 

образовательного процесса в 

условиях ЦОС 

25 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Электронный документ 

"Паспорт национального проекта "Образование"(утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 24.12.2018 N 16) 

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений/И.Г. Захарова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 192 с. ISBN 978-5-7395-6700-1. 

2. 

Применение офисных 

приложений в практике 

работы учителя 

25 

Антонов М.М. Самоучитель Word 2010: рус. версия: быстрый старт + видеокурс/М.М. 

Антонов. – М.: Технический бестселлер: Изд-во Триумф, 2011. – 160 с. Ил. + CD ROM. 

(Серия «Быстрый старт»+Видеокурс») ISBN 978-5-89392-501-2. 

Берман Н.Д. MS PowerPoint 2010: учебное пособие/ Н.Д. Берман, Т.А. Бочарова, Н.И. 

Шадрина. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 88с. ISBN 978 5 7389 1255 9. 

Горных Е.Н., Дудина Л.В. Практикум по работе с Excel: Учебное пособие. – Челябинск: 

Изд. ЮУрГУ, 2002. – 62 с. 

Златопольский Д.М. «1700 заданий по Microsoft Excel». – СПб. БХВ-Петербург, 2003. – 

544 с. ил. ISBN 5-94157-274-3. 

Зудилова Т.В., Одиночкина С.В., Осетрова И.С., Осипов Н.А. «Работа пользователя в 

Microsoft Word 2010» - СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 100 с. 



Коваленко Ю.Е. «Лабораторный практикум по MS Word» - СПб ГБ ПОУ 

«Малоохтинский колледж». 2020. 

Лавренов С.М. «Excel: Сборник примеров и задач. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 

336 с.: ил. – (Диалог с компьютером). ISBN 5-279-02130-Х. 

Руководство по продукту Microsoft PowerPoint 2010 – Microsoft Office. 

3. 

Конструирование 

современного урока с 

использованием Google-

технологий 

25 

Спиридонов О.В. «Расширенные возможности Microsoft Excel» 

https://www.google.com/ - сервисы Google. 

4. 

Использование различных 

веб-сервисов для 

конструирования и 

проведения урока 

25 

https://www.canva.com/ - сервис для создания презентаций 

https://etreniki.ru/ - конструктор учебных тренажеров 

https://miro.com/ - интерактивная доска 

https://quizlet.com/ - создание тестов 

https://go.playposit.com/ - создание интерактивного видео 

https://app.wizer.me/ - создание интерактивных рабочих листов 
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