Утверждено
Генеральный директор
ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогов»
__________________ И.А. Курильчик
М.П.
Курс повышения квалификации «Применение электронных образовательных ресурсов в
работе учителя истории»
Учебная программа курса

О программе

Представленная программа ориентирована на помощь педагогам по выходу на более
высокий уровень преподавания и создание у преподавателей и учеников необходимых
ИКТ-компетенций. Освоение курса позволит слушателям овладеть навыками творческого
подхода к проведению занятия и современными образовательными технологиями.

Цель курса

Сформировать у слушателей умения и навыки, необходимые для успешного
использования мультимедийных ресурсов при организации учебно-воспитательной
деятельности в ОО различных типов, в т. ч. в индивидуальном и дистанционном
обучении. Также обучаемые научатся самостоятельному проведению экспертиз, подбору
и разработке обучающих материалов в электронном формате.

Задачи

Формирование знаний основных принципов проектирования образовательных
ресурсов;Успешное использование новейших инструментов и технологий в учебновоспитательном процессе;Понимание перспектив развития такого направления, как
образовательные ресурсы электронного формата;Получение знаний о возможностях
применения мультимедийных ресурсов в просветительской деятельности;Формирование
навыков соотношения содержания образовательного процесса с используемыми
методами;Проектирование и корректировка образовательных ресурсов электронного
формата в полном соответствии с реализуемыми задачами конкретного ОО;Овладение
успешными средствами применения мультимедийных ресурсов в практике современной
образовательной сферы;Обучение основным способам экспертизы отдельных взятых
ресурсов электронного формата и их системы.

Категория
слушателей

Специалисты системы образования учителя школ, преподаватели СПО и НПО, педагоги
ДПО, имеющие начальный уровень компьютерной подготовки.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

По итогам обучения слушатели приобретут новые знания и навыки:Усвоение нормативноправовых требований, регулирующих организацию образовательного процесса и контроля
формирования ИКТ-компетентности обучаемых;Составление задач разного уровня
сложности для использования на занятиях либо в дистантном образовании с
использованием информационно-коммуникативных технологий;Понимание основных
технологий, применяемых при разработке образовательных ресурсов электронного
формата, их типов и содержания;Использование содержания мультимедийных учебных
программ для создания нравственной, экологической, экономико-правовой и
политической культуры, а также для формирования у обучаемых общечеловеческих
ценностей, гражданской ответственности и их социализации;Анализ электронных
учебных ресурсов и их отбор для организации учебно-воспитательного процесса в
соответствии с заданными критериями.

