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Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации)

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС» (108 часов)
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 1242
от 05.08.2013 г. (серия 43 Л 01 № 0000192) кафедра повышения квалификации работников
образования объявляет набор на курсы повышения квалификации с использованием
дистанционных образовательных технологий на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
Форма обучения: дистанционная, без отрыва от работы (необходим доступ к сети
Интернет). Обучение проходит в авторской информационной системе (регистрационный
№ 2012614692 в государственном реестре информационных программ РФ).
Категория слушателей: руководители, заместители руководителей образовательных
учреждений, методисты, учителя, педагоги, старшие воспитатели, воспитатели дошкольных
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
Количество слушателей в потоке не более 50 человек.
Сроки проведения курсов. Потоки формируются по мере набора групп:
Первый поток – с 16 ноября по 22 декабря 2017 г.
Второй поток – с 25 января по 28 февраля 2018 г.
Стоимость обучения: 2 900 (две тысячи девятьсот) рублей.
С программой курсов можно ознакомиться на сайте https://edu.mcito.ru.
По окончании курса выдается документ о квалификации (удостоверение о повышении
квалификации) установленного образца в объёме 108 часов (в соответствии с
требованиями ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. удостоверения защищены от подделок
специальным водяным знаком) в соответствии с лицензией на ведение образовательной
деятельности. Информация об успешном прохождении обучения согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 подготавливается для
внесения в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении Министерства образования и науки РФ.
Все участники курса во время обучения создают краткосрочный образовательный вебквест и интеллектуальную карту по преподаваемой дисциплине, которые могут быть учтены
при аттестации в целях установления квалификационной категории педагогическим
работникам по показателям:
– применение в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов;
– наличие методических публикаций в сборниках материалов форумов на
всероссийском уровне (качественные веб-квесты мы разместим в бюллетени средств
обучения единой образовательной коллекции Головного органа по сертификации учебнометодических и научных изданий в сфере общего образования (номер Госреестра
Госстандарта России РОСС RU.И1052.04ЖЖХ0));
– наличие личной веб-страницы или профессионального блога.

Для участия в курсе необходимо до его начала подать онлайн-заявку на сайте
https://edu.mcito.ru.
Алгоритм участия:
1) подать заявку на курсы;
2) оплатить участие в них, заключить договор*;
3) получить данные о регистрации на портале;
4) познакомиться с материалами и выполнить все задания занятий курса в любое
удобное время до окончания курса;
5) получить итоговое задание, выполнить и отправить его на проверку;
6) получить подтверждение о принятии материалов итоговой работы;
7) получить удостоверение установленного образца о повышении квалификации.
*АНО

ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» может
заключать государственные заказы в рамках осуществления закупок «малого объема» (п. 4, 5,
28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) на «Портале поставщиков» города
Москвы (http://market.zakupki.mos.ru/Offer/Offer?offerId=32124309&productionId=208594).
В программе курсовой подготовки рассматриваются актуальные темы совершенствования
информационной компетенции и формирования умений использовать современные
информационно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности.
– Модуль 1. Информационно-коммуникационные технологии как необходимые
условия эффективной педагогической деятельности (действующие базы электронных
образовательных ресурсов для педагогов, образовательные веб-квесты).
– Модуль 2. Создание интерактивных образовательных ресурсов (системы обработки
текстовых документов, системы обработки табличных документов, мультимедийные
технологии, средства демонстрационной графики).
– Модуль 3. Технологии автоматизации педагогических задач (создание серийных
писем, слияние документов, системы тестирования и диагностирования).
– Модуль 4. Веб-технологии для педагога (создание сетевых ресурсов, облачные
технологии, онлайн-сервисы).
– Модуль 5. Интеллектуальные карты (программное обеспечение для создания
интеллектуальных карт, создание интеллектуальной карты).
При обучении в потоке двух и более слушателей одной образовательной организации
каждому слушателю бесплатно предлагается пройти сертификацию в отраслевой системе
сертификации
компьютерной
грамотности
и
ИКТ-компетентности
учащихся,
преподавателей, руководителей образовательных учреждений (всех уровней) в системе
непрерывного образования, которая проводится на базе АНО ДПО «Межрегиональный
центр инновационных технологий в образовании» и Головного органа по сертификации
учебно-методических и научных изданий в сфере общего образования. Подробнее о
сертификации: http://ict.mcito.ru.
Будем рады Вам на наших образовательных программах.
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, а/я 1887 (АНО ДПО «МЦИТО»)
Телефоны: 8(8332) 56-00-36, 8(8332) 77-14-65
E-mail: edu@mcito.ru
Сайт: https://edu.mcito.ru
Методист курсов: Леухина Светлана Александровна

