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О программе

Цель курса

Задачи

Категория
слушателей

Всем известно, что школьный Internet-портал в наши дни представляет собой не только
важнейший элемент единой информационной среды учреждения образования, но и его
лицо, в котором отражаются многочисленные процессы, которые имеют место быть
внутри образовательного учреждения. Таким же лицом современного преподавателя
является и его личный сайт. Понятно, что разработка собственного сайта позволяет
открыть для образовательной работы новую среду и актуализировать ее
возможности.Персональный сайт становится средством работы преподавателя и
используется в образовательной деятельности для обеспечения взаимной работы
преподавателей, воспитателей, родителей учеников: в рамках проведения дистанционного
обучения, при осуществлении проектной работы для ведения опросов и
телекоммуникационных занятий, при взаимодействии преподавателей, воспитателей,
родителей и т.д.Наличие персонального сайта даст учителю возможность
продемонстрировать свой преподавательский опыт, овладеть знаниями дистанционных
методик преподавания в школе, а также поднять уровень своих ИКТ-знаний.
Развитие уровня профессиональных знаний преподавателей по созданию персонального
сайта.
1. Провести анализ нормативно-правовые принципов взаимодействия с информационными
сведения при создании персонального сайта преподавателя;2. Провести анализ вопросов
формирования собственных Internet-ресурсов преподавателей;3. Обновить знания о
примерной структуре и информационном наполнении персонального сайта
преподавателя;4. Провести анализ распространенных ошибок, которые совершают авторы
при создании персонального сайта;5. Раздвинуть рамки понимания необходимости
применения преподавателем персонального сайта в ходе образовательного процесса.
педагогические работники образовательных организаций всех уровней образования.

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 изучения образовательной программы обучающиеся смогут повысить уровень
своих квалификационных знаний, а также получат:знания:- содержания
профессионального стандарта преподавателя;- специфики ИКТ-знаний преподавателя;- о
важнейших типах сайтов;- базовых этапов разработки и создания электронного
ресурса;умения:- использовать базовые правила выкладки информации при создании
персонального сайта преподавателя;- формировать структуру персонального сайта
преподавателя;- создавать персонального сайта преподавателя, используя специальные
online-конструкторы;- вести оценивание персонального сайта преподавателя по разным
критериям.

