
 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования   

 «Мордовский республиканский институт образования» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по УМР 

_________ И.В. Гришняева 

« 18 » августа__ 2017 г. 

 

 

 

Учебный  план 

дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации 

 

Тема: «Электронная форма учебника и будущее цифрового 

образовательного пространства образовательной организации» 

 

 

Цель: совершенствование компетенций учителей, библиотекарей 

образовательных организаций в области использования электронной формы 

учебника (ЭФУ); 

Категория слушателей: учителя, библиотекари общеобразовательных 

организаций; 

Срок обучения: с 21 августа по 30 августа 2017г.; 

Форма обучения: очно-заочная; 

Общая учебная нагрузка на одного слушателя: 72 ч.; 

Режим занятий: 8 часов в день; 

Место проведения: РМ, г. Саранск, ул.Транспортная, 19 (ГБУ ДПО «МРИО»). 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

учебных разделов 

и дисциплин 

Количество часов Вид 

контроля Всего Распред. по видам 

занятий 

 

 

 
Лек Интеракт. 

.занятия 

1. Модуль 1 

Конструирование 

информационно-библиотечной 

среды в образовательной 

организации 

6 4 2  

2. Модуль 2 

ИКТ-компетентность 

современного педагога 

8 4 4 зачет 

3. Модуль 3  

Нормативно-правовые основы 

применения ЭФУ в 

4 2 2  



 

образовательном процессе 

4. Модуль 4 

Современный УМК на основе 

электронной формы учебника 

10 4 6 зачет 

5. Модуль 5 

Проектирование урока и 

внеурочного занятия на основе 

электронной формы учебника 

20 9 11 зачет 

6. Модуль 6 

Мобильные приложения и 

облачные сервисы в 

проектировании занятия 

24 8 16 зачет 

 Итого 72 31 41  

 Итоговая аттестация 18   Защита проекта 

 Индивидуальные консультации     

 Входная диагностика     

 Выходная диагностика     

 

 

Руководитель курсов 

Начальник учебно-методического отдела                                    

Е.С. Сыркина 

Н.В. Сейдниязова 
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дополнительного профессионального образования   

 «Мордовский республиканский институт образования» 

 

УТВЕРЖДАЮ  
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Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации 

 

Тема: «Электронная форма учебника и будущее цифрового 

образовательного пространства образовательной организации» 

 

 

Цель: совершенствование компетенций учителей, библиотекарей 

образовательных организаций в области использования электронной формы 

учебника (ЭФУ); 

Категория слушателей: учителя, библиотекари общеобразовательных 

организаций; 

Срок обучения: с 21 августа по 30 августа 2017г.; 

Форма обучения: очно-заочная; 

Общая учебная нагрузка на одного слушателя: 72 ч.; 

Режим занятий: 8 часов в день; 

Место проведения: РМ, г. Саранск, ул.Транспортная, 19 (ГБУ ДПО «МРИО»). 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе по видам занятий 

Л Пр СРС 

I. Модуль 1 

Конструирование информационно-

библиотечной среды в 

образовательной организации 

6 4 2  

1.1 Проектирование современного 

школьного информационно-

библиотечного центра 

4 4   



 

1.2 Организация деятельности 

информационно-библиотечных 

центров в образовательных 

организациях: направления, ресурсы, 

технологии 

2  2  

II. Модуль 2 

ИКТ-компетентность современного 

педагога   

8 4 4  

2.1 Требования к ИКТ-компетенциям 

педагога в профессиональном 

стандарте «Педагог» 

2 2   

2.2 Определение персональных 

приоритетов использования ЭФУ в 

профессиональной деятельности 

1 1   

2.3 Особенности работы сетевых 

профессиональных сообществ 

2  2  

2.4 Основные тренды образования в 

цифровой век. Роль педагога в 

информационном обществе 

1 1   

2.5 Технологические аспекты участия  

педагогов в on-line мероприятиях  

(вебинарах, конкурсах, викторинах, 

олимпиадах и др.) 

2  2  

III. Модуль 3  

Нормативно-правовые основы 

применения ЭФУ в 

образовательном процессе 

4 2 2  

3.1 Нормативно-правовые основы 

применения ЭФУ в образовательном 

процессе 

2 2   

3.2 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения с применением ЭФУ в 

общеобразовательных учреждениях 

2  2  

IV. Модуль 4 

Современный УМК на основе 

электронной формы учебника 

10 4 6  

4.1 Роль электронной формы учебника в 2 2   



 

системе информатизации учебного 

процесса. Особенности переходного 

этапа создания, апробации и 

внедрения электронной формы 

учебника 

4.2 Алгоритмы получения и выдачи 

лицензий на электронную форму 

учебника. Алгоритмы загрузки 

электронной формы учебника на 

личное электронное мобильное 

устройство 

2  2  

4.3 Работа с электронной формой 

учебника в приложении LECTA 

2 2   

4.4 Особенности работы с ЭФУ в 

приложении LECTA 

 Инструменты LECTA для работы с 

ЭФУ 

Мультимедийные и интерактивные 

объекты ЭФУ 

  4  

V. Модуль 5 

Проектирование урока и 

внеурочного занятия на основе 

электронной формы учебника 

20 9 11  

5.1 Методика работы с текстовым, 

мультимедийным и интерактивным 

материалом параграфа электронной 

формы учебника 

3 3   

5.2 Построение учебного процесса с 

использованием ЭФУ. 

Инновационные методики проведения 

урока с использованием ЭФУ 

3  3  

5.3 Методика организации 

самостоятельной работы школьников 

с материалами электронной формы 

учебника  на разных этапах урока и 

внеурочного занятия 

2 2   

5.4 Роль сервисов ЭФУ в формировании 

информационной культуры учащихся 

2  2  

5.5 Модели организации 

образовательного процесса с 

использованием ЭФУ 

2 2   



 

5.6 
Особенности использования ЭФУ на 

уроке во фронтальном режиме 

2 2   

5.7 
Организация образовательного 

процесса на основе модели 

смешанного обучения «Перевернутый 

класс» 

2  2  

5.8 
Организация образовательного 

процесса на основе модели 

смешанного обучения «Смена 

рабочих зон» 

2  2  

5.10 
Организация образовательного 

процесса на основе модели «1 ученик 

— 1 компьютер» 

2  2  

VI. Модуль 6 

Мобильные приложения и 

облачные сервисы в 

проектировании занятия 

24 8 16  

6.1 Облачные технологии как средство 

организации общего учебного 

пространства взаимодействия всех 

участников образовательного  

процесса при работе с электронной 

формой учебника 

2 2   

6.2 Методические и технологические 

аспекты применения облачных 

технологий в образовательном 

процессе 

2 2   

6.3 Облачные хранилища данных: 

назначение и обзор возможностей 

основных сервисов при организации 

взаимодействия участников 

образовательного 

2  2  

6.4 Создание шаблона для коллективной 

Google-презентации учеников. 

2  2  

6.5 Облако тегов как инструмент 

постановки проблемы, подведения 

итогов изученного, рефлексии. 

Создание облака тегов 

2  2  

6.6 ИКТ-поддержка учебного курса в 2  2  



 

системе LMS Moodle 

6.7 Online-инструменты в практике 

современного учителя и ученика 

2  2  

6.8 Методика использования мобильных 

приложений на уроке и во внеурочной 

деятельности 

4 4   

6.10 Мастер-класс по  созданию 

буктрейлера 

6  6  

 ИТОГО 72 31 41  

 Итоговая аттестация 18    

 Индивидуальные консультации  

 Входная диагностика  

 Выходная диагностика  

 

 

 

Руководитель курсов 

Начальник учебно-методического отдела                                    

Е.С. Сыркина 

Н.В. Сейдниязова 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                      

 


