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Общая характеристика дополнительной профессиональной программы 

(повышения квалификации) 

«Конструирование и реализация современного урока  

в условиях цифровой образовательной среды» 

 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«Конструирование и реализация современного урока в условиях цифровой образовательной 

среды» (далее ‒ ДПП) разработана в соответствии с требованиями нормативно-

методических документов: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"»; 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

письмо заместителя министра Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06 

«О направлении методических рекомендаций». 

При разработке ДПП учтены: профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (далее – ПС); квалификационные характеристики 

должности «Учитель». 

Содержание ДПП ориентировано на компенсацию дефицитов и развитие методических 

компетенций педагогов, выстроено в соответствии с обобщенными трудовыми функциями 

(далее – ОТФ) и конкретными трудовыми функциями (далее – ТФ), определенными ПС. 

Связь ДПП с профессиональным стандартом представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Связь ДПП с профессиональным стандартом 
Наименование ПС Уровень  

квалификации ОТФ и (или) ТФ ОТФ и (или) ТФ 

Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) 

 

 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

А 6 (A/01.6; A/03.6) 

 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

В 6 (B/02.6; B/03.6) 

 

В настоящее время в России, в рамках национального проекта «Образование» 

реализуется Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Проект призван 

оптимизировать систему школьного образования; результат его реализации должен 

представлять собой электронную образовательную среду, широко используемую в процессе 

обучения школьников. 

Внедрение в российские школы цифровой образовательной среды (далее – ЦОС) 

не подразумевает переход на дистанционное обучение, но расширяет интерактивность 

процесса образования, создает условия для электронного образования и введение 

электронного документооборота. 
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В связи с тем, что введение «Цифровой образовательной среды» не предполагает 

отказа от традиционной классно-урочной системы обучения, одним из направлений развития 

системы образования является подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров. 

Содержание ДПП направлено на совершенствование компетенций педагогов 

в области использования цифровых технологий для проектирования и реализации урока 

в контексте ФГОС и позволяет освоить технологию обработки различных видов 

информации, использование web-сервисов при планировании, разработке и проведении 

занятий. 

Специфика ДПП: программа предполагает самостоятельную практическую работу, 

в результате которой слушатели создают собственные проекты, объединяемые в один 

итоговый, методически обоснованный проект.  

Цель и планируемые результаты обучения  

Целью ДПП является достижение уровня профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления педагогической деятельности по проектированию урока 

в соответствии с ФГОС в условиях цифровой образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы начального, основного 

и среднего общего образования.   

Задачами ДПП являются: 

 освоение и расширение понятийного аппарата по данной проблеме; 

 формирование навыков отбора и использования цифровых образовательных технологий 

и инструментов в профессиональной деятельности; 

 проектирование и реализация современного урока с использованием цифровых 

технологий. 

Планируемые результаты обучения – совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС в условиях цифровой образовательной среды: 

 
Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): педагогические работники 

общеобразовательных организаций со средним или высшим профессиональным образованием          

Вид деятельности: педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса (А 6) и основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (В/02. 6; В/03.6) 

Профессиональная 

компетентность (ТФ) 
Практический опыт Умения Знания 

ОК.1. – способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в условиях 

цифровой 

образовательной среды 

Решение общих задач 

образования на основе 

использования 

информационных 

технологий, в том числе 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

планировать 

образовательный 

процесс с помощью 

средств ИКТ, 

использовать 

современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

знать направления 

развития цифровой 

образовательной 

среды, цели развития 

ЦОС, преимущества и 

недостатки. 

ОК.2. – способность 

разработки и реализации 

программы учебной 

дисциплины в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы, планирования 

и проведения учебных 

занятий с использованием 

моделирование действий 

для достижения 

результатов образования, 

корректировка 

образовательного 

процесса в соответствии 

с поставленными целями 

и достигнутыми 

результатами 

разрабатывать 

методические и 

дидактические 

материалы, применяя 

современные цифровые 

технологии, владеть 

ИКТ-

компетентностями: 

общепользовательской, 

знать пути 

достижения 

образовательных 

результатов, 

возможность 

использования 

цифровых технологий 

на различных этапах 

урока 
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информационных 

технологий 

общепедагогической, 

предметно-

педагогической. 

ПК.1. – способность 

использовать 

основные методы, 

способы и 

средства ввода и вывода, 

хранения, обработки 

цифровой информации, 
работать с 

информацией в 

компьютерных сетях 

обработка информации с 

помощью текстовых 

редакторов, электронных 

таблиц с целью 

разработки электронных 

образовательных 

ресурсов 

владеть основами 

работы с текстовыми 

редакторами, 

электронными 

таблицами, 

электронной почтой и 

поиском информации в 

сети интернет, 

мультимедийным 

оборудованием 

знать широкий спектр 

доступных цифровых 

и интернет 

приложений для 

конструирования и 

реализации урока, 

специальные подходы 

и источники 

информации 

ПК.2.  – способность 

применять 

современные методики и 

технологии обучения с 

использованием ИКТ 

отбор электронных 

образовательных 

ресурсов и сервисов для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

знать возможности 

информационных 

технологий для 

организации 

современного 

образовательного 

процесса 

 

 

Слушатели получат возможность: организовывать профессиональную деятельность 

по проектированию и реализации урока с использованием цифровых технологий 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

 

Категория слушателей ДПП 

Адресатом программы являются педагогические работники образовательных 

учреждений, преподающие учебные предметы основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование (Часть 3 статьи 76 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Трудоемкость обучения составляет 72 часа, в том числе: аудиторные занятия – 

72 часа. Из них: лекции – 24 часа; практические занятия – 48 часов. 

Форма обучения – очная. 
С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге 

и в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» возможна реализация ДПП с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Конструирование и реализация современного урока  

в условиях цифровой образовательной среды» 

 (наименование программы) 

 

Цель: достижение уровня профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

педагогической деятельности по проектированию урока в соответствии с ФГОС в условиях 

цифровой образовательной среды. 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных учреждений ‒ лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения: очная. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и в соответствии 

с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» возможна реализация ДПП с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Количество занятий: 72 часа.  

Режим занятий: 4 часа в день. 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(разделов) 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1. 

Возможности современных 

цифровых технологий для 

организации образовательного 

процесса в условиях ЦОС 

4 4 - Тестовый контроль 

2. 

Применение офисных 

приложений в практике работы 

учителя 

20 5 15 Экспресс опрос 

3. 

Конструирование современного 

урока с использованием Google-

технологий 

24 8 16 Экспресс опрос 

4. 

Использование различных 

веб-сервисов для 

конструирования и проведения 

урока 

20 7 13 Тестовый контроль 

Итоговый контроль 4  4 Защита проекта 

ИТОГО 72 24 48  
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

«Конструирование и реализация современного урока  

в условиях цифровой образовательной среды» 

(наименование программы) 

(72 часа) 
 

Цель: достижение уровня профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

педагогической деятельности по проектированию урока в соответствии с ФГОС в условиях 

цифровой образовательной среды. 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных учреждений ‒ лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения: очная. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и в соответствии 

с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» возможна реализация ДПП с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Количество занятий: 72 часа.  

Режим занятий: 4 часа в день. 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей (разделов) 

Всего 

часов 

В том числе  

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1. 

Возможности цифровых технологий 

для организации образовательного 

процесса в условиях ЦОС 

4 4 - 
Тестовый 

контроль 

1.1 

Использование цифровых 

технологий на различных этапах 

урока 

 4 -  

2. 
Применение офисных приложений 

в практике работы учителя 
20 5 15 Экспресс-опрос 

2.1 

Эффективное использование 

текстового редактора для решения 

методических и дидактических 

задач современного урока на 

примере Word 

 1 3  

2.2 

Эффективное использование 

электронных таблиц для решения 

методических и дидактических 

задач современного урока на 

примере Excel 

 2 6  
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№ 

п/п 
Наименование модулей (разделов) 

Всего 

часов 

В том числе  

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

2.3 

Целесообразное использование 

презентаций на примере 

приложения PowerPoint 

 2 6  

3. 

Конструирование современного 

урока с использованием Google-

технологий 

24 8 16 Экспресс-опрос 

3.1 
Эффективная работа в сервисах 

Google-почта и Google-диск 
 2 2  

3.2 
Организация совместной работы 

с документами и таблицами Google 
 2 6  

3.3 

Организация смешанного обучения 

с использованием сервисов Google 

(класс и Jamboard) 

 2 6  

3.4 
Создание контрольных тестов 

с помощью Google-форм 
 2 2  

4. 

Использование различных 

веб-сервисов для конструирования 

и проведения урока 

20 7 13 
Тестовый 

контроль 

4.1 
Основы работы с виртуальной 

доской на платформе Miro.com 
 1 3  

4.2 

On-line средства для создания 

дидактических материалов и 

проверочных тестов (LeaningApps, 

eTreniki, Online Test Pad) 

 2 2  

4.3 

Проведение online урока. Основы 

работы на платформах Zoom, 

Diskort, Mind 

 2 6  

4.4 

Использование средств записи 

видео, фрагментов лекций, захват 

видео с экрана компьютера на 

примере Loom 

 2 2  

Итоговый контроль 4 - 4 Защита проекта 

ИТОГО 72 24 48  
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Организационно-педагогические условия реализации ДПП 

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса: 

реализация ДПП обеспечивается специалистами системы повышения квалификации, 

способными организовать обучение учителей по рефлексивной модели, обладающими 

умением выстраивания образовательных развивающих ситуаций; проектировочными, 

коммуникативными и рефлексивными умениями и способностями, проблемным видением 

педагогической действительности. 

Материально-технические условия: 

‒ учебное помещение, оборудованное компьютерной техникой (лекционная аудитория 

с необходимым демонстрационным электронным оборудованием, проектором, выходом 

в сеть Интернет, экраном); 

‒  множительная техника. 

Информационные и учебно-методические условия: 

электронные и печатные учебно-методические материалы. 

Организация образовательного процесса. 

Формы работы со слушателями – лекции, практические занятия, консультации, 

мастер-классы, зачеты. Значительное время отводится на проведение практических занятий, 

самостоятельное выполнение заданий. Текущая аттестация качества усвоения знаний 

проводится в ходе занятий.  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты портфолио слушателя. 

ДПП включает модули (разделы): «Возможности современных информационных 

технологий для организации образовательного процесса в условиях ЦОС», «Применение 

офисных приложений в практике работы учителя», «Конструирование современного урока 

с использованием Google-технологий», «Использование различных веб-сервисов для 

конструирования и проведения урока», освоение которых способствует формированию 

профессиональной педагогической компетентности педагогов.  

Раздел «Возможности современных информационных технологий для организации 

образовательного процесса в условиях ЦОС» знакомит с основными задачами Федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» и сферой применения информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

В разделе «Применение офисных приложений в практике работы учителя» 

рассматриваются офисные приложения, применяемые на различных этапах урока, их выбор 

под конкретные задачи и их эффективное применение. 
В разделе «Конструирование современного урока с использованием 

Google-технологий» слушатели познакомятся с сервисами Google, способами их применения 

для проектирования и проведения современного урока. 

Раздел «Использование различных веб-сервисов для конструирования и проведения 

урока» знакомит с различными бесплатными и условно-бесплатными веб-сервисами, 

позволяющими создавать дидактические игры, on-line опросы; проводить on-line занятия 

и осуществлять их запись. 

 

Формы аттестации слушателей 

Текущая аттестация слушателей проводится в ходе занятий в таких формах как 

экспресс-опрос, тестовый контроль. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты портфолио слушателя.  
 

Оценочные материалы 

Предмет оценивания – ОК.1, ОК.2, ПК.1, ПК.2 слушателя (таблица 2). 

Объект оценивания – материалы, представленные в портфолио слушателя.  

Методы и процедуры оценивания: оценивание проводится в процессе публичной 

защиты портфолио слушателя. 

Критерии оценки – содержание портфолио²: 
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Показатель оценки – зачтено/незачтено. 

Описание структуры итоговой аттестационной работы (портфолио). 

Требования к содержанию портфолио слушателя. 

Портфолио слушателя включает в себя: 

- презентацию, созданную в PowerPoint;  

- конспект урока, реализуемого с применением цифровых технологий; 

- анализ конспекта, обосновывающий применение цифровых технологий для 

проектирования и проведения урока. 

Требования к оформлению портфолио: портфолио профессиональной деятельности 

слушателя предоставляется в виде презентации PowerPoint, содержащей описание процесса 

создания конспекта, обоснование применения тех или иных цифровых технологий, активные 

ссылки на конспект урока и анализ конспекта, созданных в формате Word и загруженных на 

облачное хранилище. 

Технические требования к оформлению материалов. Материалы должны быть 

подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Office Word. Опции форматирования: поля ‒ 

по 2 см;  шрифт ‒ Times New Roman, 12 пт;  междустрочный интервал ‒ одинарный; формат 

абзац: интервал перед и после ‒ 0; отступ первой строки («красная строка») ‒ 1.25 см; 

страницы пронумерованы (снизу, по центру, арабскими цифрами, без декоративных 

символов и/или рисунков); список использованных и цитируемых источников (в т.ч. 

литературы и Интернет-источников). 
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