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экспЕртноЕ з А.ключЕ]|IиЕ
На ДОПОЛН}IТеЛЪНIi Ю ПРО ф 

rЭr:; СИ OHaJIbHyfo проr aly{My

повыIпения квапификаtщи
(для tI;tХС')

<<IТ-техrrологии как средство организации образоватеJlьного шрФцесса в
начальной школе

l. Краmкая uнформацuя а наJ.ачuu компоненmов

1. Щель реализации программы: coвep,{tleldcTвoвaниre трсr{lс:ссиоFЕlJIьны},
компетенций обул€lю]цихся в области с,рганизатlии сlбрапова,геJIььог0 llpolIe:cca в
начаLпьной школе с помоц{ью IТ-_гехноJ{с,гци.

2. Совершенствуемые компетенции (ttа гrравление подгOтовки: Пед,агогическое
сlбразование: баtса.гrавриат +4.0З.t) 1 )
;:.1.ОПК-2. Способен участвовать в разработкэ ocнoB-l[il]( и l1оI:с:л]ll4.тельных

образовательных програмIlu:, разрабатывать о,г.щёлIrtliIе _|{;{. Ki],Il{}lollrl)],i,r,.,,I (] T()]\i

числе с исполъ,зованplем информаLII4оннO-коммуникациo:]trlых те]itIOлоI,ий).

2.2.ОПК-3. Способен органIлзовывать сов},I,эстну}о I,]l индивIiдуаJь:l,уirlr }чебI{ую и
воспитатольIл}l:о l]ея'г€лънOlт'ь об'у*lаtоrцихся, В Т,]пI ЧLi:сJ 9 С С,rабЫlли
образовательными Ir,оrребн,э{]тями, Е с{]l:},гtsе,гстt]1.1 4 с: 

,:1)r::(illtl;rHtml,tI4 (.х],ll,|::l]аJIьных_

гос:/дарстве[Iн b,Ix образсlвате.ц ь} tых с, t,а,Еt,ц 1]i] тов.
2],.З.ОI-.К-5. Споrэобен осуществJlять кон,ц)оIlь и oj_teнKy фl.,1ll,tл_lрсlвtl:l]4.:{ tr]t::t}/лх,та,гоr.

образовtllrия обуtак)lх;ихся, выявлять Ir коррекl,ир(}rзать lр)/дности в обl чi:lr,ии.

2.4.0tIK-6. Способе_н }lспtс.пы]iовать tlЁ!l)riолсг(}-ll i:дагогиrlе .:It]4e l\J.li}t|)л0l,ии в
профессиональной ,,Iеяте,п]tности1" неOбх()ди]чlх,,l() п Ji-я: },IFI,.lI4_:|_ilJ(ti/апизаr{ии

обуrения, I)азвития, воспи,г€tния, в ,г0,]\д ч [I(;.]llэ эб,,у,t;,Llrllll,и.х,),[_ t: с,ссбыlлл:

обр азовательными потребн [} (:: тями.

З. II.цанируемые результаты обучения. [Iодрсlбно 0писаны знаi{ия и },Ntения,
которые совершенстЕlyют{)я дJш 1(аждой tlrriц;1l>т Iiсrtдllrетеf{]ц|,tLi"

3.1.QЩД_QIIК.'j
3.1.1. Знать психо.пого-педагOrические и нейро{эпзI{о.тог?iческ}{е оt:r.лбенностlэ

coBpeMer|H]:itX мJIадl]l,их LшкольниIiоЕ, t )CilOBlrI ]](;j ti,}{O IOl',i,{tl

lrрирQд61::ообрсвн,о,Jl и }{ здоровл,я;бережения) сOв1)::м€нные IТ,lсlцнологиI{

дJIя орга}111зац]ах{ обраlr:lвlл,геjlьIiсгl.) Iif)o}_(,зсс€t в H&.Tli].lx,l,1(liji шш:tr.l-.,t), аJIг()р}I'Г]\J

разработl(и задаlalиtЙ, спс:_гl;t1)I,Iевi 
,,/ll)c,]!.l:):} {] ,JI,aliLl]:,,l.i'l. (",l,Cl(]li.li:|tt :,l:){.j'l'lэili,

З.|.2.Уметъ рllзрабатыва]]ь ]:|€tltан}lя. {]]ir::]i{i:tl)L{I{ j/i:l(]lK:(]}]E ,:) )"Чtе':()l'{ ]:I(rРt)i(}ЛОГО,

педагогичеOк}tк и н.с:йроrфизl.I()J, ()I,.1tче{]кl!х clt, оСt,1-1l.t;.lсI е:й (;с-ЕlГ,еМеttНЫХ

рtJIадших шкоJIьFIиков, I.l'-TexHoJ1,oг_iltit и те:i,гtологлtl) .iIЁ|,,IродOсц:сrСilltt:згrСС'I].1 k
здоровьясбере;кения.

,,.2.QЩi-ЩitОtIК-8,
З.2"1 . Знать с{)рврtс]ы виз:Vчl.пизilll tliii]i l,{ _l4il:Ill}0l ]:)ilti;lll}i t t, i,lJI-Гсl :l14':']|4 ,0r.)ЗiJlill,trИj:

интерактивны>; заданtлii" соз.l1i:l}i!lJл 14 об15лаi:i,;,лгt.-а ll:l(]l ,;]p:l)Il:l:trlri,i. i;l)'Д.,t{)- I:

2.5.OITK-8. Способен ооуше0твлять
спе,ци€lльны]!. Flilучных знаний.

]IеiХаГOГИЧеСК]/КJ Р(;}lТ(;J[tl)1,00'ГЬ На1 OC]:IOBC,
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сервисов.
З.2"i'..УМеТЬ СОЗДаВать виз,уаJIизациlо, инфограф.iаr,т, }.t{,герактi{,в]_rtе зацания,

создавать и обрабатываl]ь изобрilк;)ния, а,уl],ио- и видеофаЙлы.
jl.З. ОПК - 2, О}-]};_ý.

3.З. 1 . ЗНаТЬ EUI Горитм t]p()e t(]гI{рс)[j alll ,{,;t ;эll.ri.iK,l.+r;: ii, .i[lp() _ pill/ ht b,.l Il (| 1,1pe/i[1\4fi]:l])/

В СООТВеТ СТВИИ С НОРМаТ'И I]Н,ЫМrl l.[{_r[.'V И€НlГа. !d1] .

З.3.?,. Уметъ проектировать рабочие ]:Iрограммы llo ilред]r{ё,.}, вн.э},рочной
деятельнос,t,и ]:I учебн()г0 заня:гLIJI с пр1.11иенеI 1.1е,,i IТ'-т,,::_ll_ц,:lхогий в
СООТ.ВеТС|ГВ.ИИ С НОРМаТИI} }:l ЬЛ]ИИ ДОК}/I\{Iе]J ]'aMI{.

:|.4. (.LЩК-3. ОШ[(:il.
3.4.].l3HzrTb оссlбенности и сц)а:гегиl{} ilpl{n4c)Ete]{иt|l ['] .,гr::lrтr: jIо.:,и:ji, в |)[),l,аIIиз;ttr.[,itI,

группов0Il, шроек,гно-рjсс"Iедоваl,ельской дtеяIел[,Ft()сти,, в рЕlзвilт;иt:
инженерItс|I,о мы[ц;Iения в начальной школе.

З.4.r',. Уметь планироtsаtть tруJIпов)лo., I1роект!lс|.-ис:сле,хоtsатепьск}/tо деятельностъ
с помощьнэ I'['-те}iноло,г],tЙl рёзЕI4_;};1-ть I.[}]ж:eЕl0ptl)e 1,1}lttIIJleHиe l] начапьноЙ
шкоJIе с поhdощъю робоlr(),ге]tниtl.()(;l(].ti)i. l/l;:,,l 

Flэi:ir:,ll,.tз

,,.5.QПКl.
3.5.1. Знать возможностI{ coBpeмeнI{bш. I]Г-техн,lл]г}iii для с'IIрниваI{ия

ус пе ваемости I,,I.пiед[шIих lIкольникс,t|.,
, З.5.r|,.Уметь примс}нять lТ'-lгс:;кнологиii J,цJя оценtrIЕiЕ].}I[IJ} 

,,,,с]i(t]itl€л.fос,гtl ]vIJIадши}{*

школьников.
4. I(атегория обу,rаюшихся: }роtl€lгtь trбD(l:ll:)зit,}l_!1tя *. iillJlr]I-1l:(,l r (il:а,з |I]ii:lt]liсl, o(iдar;::,ll,

прOфессиональнOIt де:лтк:льности: нача.цьн{)е обшее o(-iilrirзoBl:lltttl.

5. t,D,оршrа обу,,1grrr: оч[{ая с прип{сlнением дla.станционi{ых техн0. [сl.;14?ч tl(i,tчс,{I1я.

6. Трупоемкость об,л,чения 144 часа, реж:и\л занятиЙ: tr IIасоR R цень, нf,реже оцного

NIожет составить 2,1 недели"

7. Учебный (тема,тшческшй) план cocTo}tT t{з двук бо;tьttлих т*эм:

7. [. Базlовой части, состояш,lэй t,T:,l б разл,е.пrlвл обшtи л4 {]i5т,i]шлr:л,t ',l,:[ Tl,a,l)},.

7.2.11рофилъной части, содержi}шей :} l,лс,rгiля, l:i, 1]спл tlш.г h)tlff.я I],l :t]l(,l1I:)().}]8:,\, ,

l{'ГОГ0BO].I аТТеСТаЦ И_И.

7.З, Обший объём - 1 [4 ч,аса, из них: лек[iIIй 43 часа^, гrрi7ктиче*ких ?анятI]jt '74 часа,

- 5 часо.в.

8. УчебнаЯ програlYIма. Со,цержит'подробг.Ое описitНие лIt)к]{rlOt]}{ьlХ ll|)il.К'l'lllч,эски.х L

самостоятельныl; заF[[:гI{}:t. Kpr:ll,,te тог,(). Itlre,д;11,1nrj]clt:ICjij в;ьt_:].,0пЕOх,]i]1.() 1] l1[rrCrJKTOB"
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которые позволят судитъ об уровне \,,свое}Iия мате,сиztла. (.с:ылв tl на ()б.пilчные

С:8РЕlИСы да.цут ]возмO}fi:}Iость слliшIатеJl|ям tп)FIят,ь сицнOс1I1 рtботы с та.кото рода.
прOlJ)аммным обеспече)нием. В ПРО1_1ССr.)lJ обу.лtlнt:l{ rip(j/ty(;]y!C/-]}llj_btC. t];'l..i],]trlPlPr)]BKi

слушатеПеЙ, KoTopillt яЕляеТся олниМ из критериев итс,гO{t()ji атl,естации.

9. Форпrы аттестацI и и oшlеtilочшые средс,тl]f}.

9.1. ТеrУщиЙ коН:гро,пЬ :3а|.Iс]Iочiаi:т'ся В заtlrtт'itl 1l ШI)|.)Г,IСТ'()I,. Т_[,с,б,rВ:lli]]t.r1 li: ]eifl)(fiCllvI],

ПРОеКТУ ПОДРО[iНС) ОПисilньл, }(ритерии ()1_1э[I]:ilt t|:}at,l,1:Til;{€]l;l !t() r:') l rрл l:I}t)l],()t:ll,il.

9.2.К стажироВI(е и и:гоговой аттестации цошускаются cJly]1,:ix,]](:]лlli" l0:i0:]I);l(} _lIC, Bce]\i

проектаМ ПОЛ)rчилИ оценк,v :3аIIтен{) _tr,[тоr,овая аl*гL,с,гаld,ая t-].t)I)Е} )дится в форме
з€lшитЫ ПРОrЭК'l]О 1]{) итога]]l{ Сf]оЖ]t']Р C|1:lll;II tli]ц:j I,{,jll(), ,1.1(l) l:! r;,rэ l1.1:!l]'(:rll1lI1l 0 .][()Il.[(I:

tIриведены.

1 0. 0рга низацпошно- педаго]глilчес к:ие условшя.

10.1. Список нс}рмативных доку\dентоll сос,тt:)ит и:з З наrтлfеtiованIlй.

удовлетворя]:от требоваI{иrtмLl,П,Оrl\,1,

10.3. ССылкli на Интернеr-ресурсы сс.}(]тоят из 28 }Iаи}ylенованilй. Ссылки

ПРОВеРеНЫ. МНОГие из }lих. I]0,MHe]l]ilK) эксперта, ftts.пяI{i)гся LlecоvlllR{ IiагJlядныlt{

дополнение}t к курсу.

] 0.,+. Материально-технические )/словиr: ]i)еа-гIIl:л ilL{_t.il .lll) lll:|i],]! lvltll Lt]зв()ляIо,l,

СДе.-IаТЬ ВЫВOД' чТ0 ВСе посТав.пеннЕIе задачи могут бытъ, решень1 },к€ваннымt1

сI)е/IстЕчtп{и.

1. АНштuз u арzу,фrенmuрованltl:rя оцс|h,кil np,(|,t,l|}l|.lMJ$[bt, HIl. t,,lii|,l!ltl|a|lltr|||,. t\:}!шrпчрuе.l,
оtпI,а}rееннblx в п'€.th,t?.цоZtлческоЙ карmе эксперmшы Дi]'N ПК

1. Хараrсгерпстика программы

F;,;
гl_-

Критерши экспер,l;пзы
; ()цеш l;:*L

| полоrкитDr;ы-tдf 1

{[)l1ц,lз;,1цд

OI' :l l{ tll|l l]ельная
ба,llt

Ц-;, ,, *,й-щr.й*i;;Г-;; *,,,,iц,;;,;-,; -' --t- -
l

с 0 olll8 2 исlивуl 0 m друг,цр),г)/
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поNтощъю IТ-техноJогии) и ]]ема пр()грамL{.,I ((I'Г-тOхl-оп0,,иI { l.it,{ li]PlCl,){()''fil:i орl-itl{изации
ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО ПРОЦеСса в ночЕшllrной шко,rе>. соот[jе,гсl,Ii.} ю I ,цр)1]- дру] :/.

,педагогическое сltiра:зо,зttt,tие, ypoBeHL,
ll:)I,гl(:. [;i.

Представленные компетенции сооmвеmсmвчк)m
соо|пвеmсmвуоm ФГОС ВО, ФГОС СПО в рамках имеrощейсяi
квапификаци}t, 1,руцовьпr,r функlдиям Профо:.€IЕ{.{арт€l (:TplT titt-пич:иtl в]

КОНКРеТНОМУ ФГОС ВО ( 44 .Cl3.0l , I.едагогlа |{(])(]:tr({]l:) о0llаз,:lвrлiиt: (ia l(lt. lcll lp,]z,l1,I ).

указанны N[ компетенl] иям"

Указанная категори[I c.l rу.*шател,эli. сOотв{: тст] \ri е:г,| н е;

програмп{е
о,, i,,:,,,,,й й, ;,;; - - - a 

- --l- ._-_
I

_]__ -l
УКаЗаННаЯ КаТеГоt)иl{ слушателей (на-гttт,,t.л е) в]l1iсlдеп:) 0бр jtз'0t],itrl]],fя' (:,{.х],,1,,]:|(]:г(:1]в)/r]1,

программе зафиксирован.ноЙ в coOT,l}eтcTBV.ic,l.tleM ФГОС ВС (rl,,1.0.]i.C.t - II()дЕtl,ог:{.t[.еское

образование).

, () :)|:}:Г l:l()'].',с'Г]Вl);IО'I

tl"1"__l
Т РУДОеПrКОСтъ, ,эб)л1енид обес,lпеl!Llв6*,lt ,/ ll с|

,Д!:lР]l]{rцgШе п]Iц-lир:i i!Д*ЦЁУll!]glq9*_*
,o|.'.i,r,t:;l ,|(|n !..,,t|: [.'t.' l11

]"______]
Тlпl'ц,эеtчtк])(],гь обулеrt-ия ()беспечиtsает достихi(;tsл{е гIJIа"ниFуемы;,: {]ез),л[,г:il]..}Еl :ia сIIет:
1) lrравилtьного отноLttения т]э!,доеуi](ости прl.)lраммы к r]oBc,Iý,tIHocTи зн8,,,{ий и умс:нчtЁ;.
их (l,о.цgржательного объс)ма, с уче,L,{)NI их в:зi1IIIиосвязи;

2) соответствиrI заIUIанирlоваL{ttьD( у]\л{э_пий] с; c|],,i1l:).1])]:(itF].tIClr1] )t,Ip €}[il ,l1ч_;::сI(.их з; _гlяLr ltii.

2. Содер?кание программы

II;i Критершлr
---' - Оцен;l:а -l--ОrценкГ--l

экспертIrзы | положитеп,lD|lilя 1 |оr,_rrtrtlrl,ельная0|
5а! ! ll _ _. _ _l _ _ !ti.t tцI|,91} __ J

Пр. гралш а i|,Т,/,lr о r *i ы -,й-ii,,rр rв*r;;;;: ;, r;* r p,;;й i ;;, й,a l. i;
/фОРМИроВанltе профессионit ь]],lr} комl .с;rcнцttt1 ll ttit cr(ii:| )гi Ijl{(:I];lc]
выполне]{ия .гр),цовых ф}тлкцилl (шри Hi;l"]lIlЧ,rtLl В ;;Р't;;..i:l1,1t,ЛЛt;) Ei

ПропрашЙпа . "aпputtJleнa 
на 

"о"-"t 
оо"r*;Й;;рФЪйБi;;й ;Гйй|i.е"ц"й 

"

Гi,Г-lГIланrрrем",е ;;й"rа*, ;ф,"|?r;йБ;й - ;
L _ _ L:зlтj,*:]1у:,,Ч,"о"Lцуrллl:,I_il 

к()мп|}l]t fi .{t]:й

),чеmс,мlбез l

El ]п._tl]t,l{; :lll;et-tpti;i I[ ]/i,lr3]:il]l{i
]___l

'Чеr!а r 1
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{){l{;:T ]К,С )Рf,,llllj.ИИ ТOПf]:,

прс} ц)аммы с планлlр\i емыми результаl]а,м 11.

Г-;-=--Г:;--;-__
l 2 2. |Учебная программа сооmвеmспвуеm / tte сооmвеmсmч.rr, -- i-_---T ----_-1

il____]
УЧебНМ ПРОГРаММil l]оотвеrтствуе,г :/чOбн()]1,I tt.п;lЕt\,,зi;. сr{ет гtcJ:l{ol,() со{),I.}етс,__ttиr{ ,в|;ех.

КОМПонентов (формуJIировки разJ{елов, Moд/Jleii, ,i,елд, 
г}асIlрt],цli]]llэнItе часOrзJ ),чlэ(iноЁ

програм,мы и учебноl,о пJIана

ctteT разработки конкретных деЙствиЙ, cBrl:ial{.Ettdx пpcleкIL].}lt;{ L i:цс Еt€lриr{){ ),,ЁlOка в
обязателъном поря;Iке представлеl{lil: 1]изуаII4зацI{я, иirфографлiка, MeHl,aJlbHarI карта,
аудио- и видеозаписи. графическое изображен1{9, I{tlт]r}активнI]fr з8,Ir.ilFI..lя,

разработанные по 
'LIIгоритму.

1

Плiаниру,емыtе

рез),льl,атьп
]l,]l|[iril;,fiiI ll!::li}{: ii(|Dl'C| Зi,t_Еi ;l .Г]Ztl,t )

__]

Знать-
уметь

зlIаlть

},меть

а. llal:l ttекцирt ]l{ли

Понятие те]r:но.]о1,1Iй i

l

природоссrо(iразности и 
i

з.цоtr,овьясi5t:оежrэнltя,лtхособенности. 
i

пр!tl{цип1,1. L]очс:тание I'I -т,э>;но.lt(lгий и l
l

технолог1,1и:]доровьriсбереlк,,:нлIяtrри 
i

ПРОСКТИr}OВаниирабrэчеЙпl}.}г,рiil,{i\lir1, 
l

учебногозаFIятия,l^tебноггlзадани],], 1

АлгоритtчI разра,ботки зz,длrлt Й, ,эцеI]i;t]:}иl)в !

IPg9,д9lщi1,*__]
Сос:газлягь оценариf't 1чебногсl зада,Irrlяi с l

УЧеТОМ ПСИ}:ОЛОГО-П()ДаГОГl{llеСIiИХ 
l

Г:lrtа l . 
j.

-Г'е>:нrlл,сtl 
il,ц IIр]1.)зýJс()обIlаз,]t| |0-1,jа и

:здоровьеб€рс)к{ :I l_,:t]i в и1-Ic]r,-.rpMaI_([l tr|{fiом
обrцеэтве.

-Гелtа 
[.5. 14ll г€I [}l!}{lBl1[lltbti ttr l;цхс,,ц tr

O()Bp€MO:il;tll;i .Hl,t'{iLгtt,-,:oi,i .ш Kt., l,э

особеннс,ст{эй Iчl.тадш:ик ll]к:о,цьникоt],

технологl.й прлt эо7lосс|обI)ilз t] ос:ги,

:д9ц9ц9!]т,:_тдзgr". и IT'-r rэ.,lн<l"r,or,:i]j 
:_.._*_j_,-..-..-г

ГIонятия инl,егрщии и иflт(эI,рrцlоваllt, ы Гл

подход. Прt.tнцигtьт и,нте{рiItr)овatнногс

подiода. Фrlрмы и уровни и:{теrрациIr.
}Iн,геrрир clri,aHнr,li:t подход l(ElK основа

рЕввития ttc,:iHaB ател ьн ой дtе:;tте:IьноЁ:t,и

млаl{ших шк:ольникс,в. Ин]:,е t,pиpoBa[{]{}rKj

уроки и оOоt5енгjости их. Iтr}оведения.

Алгоритм разработки интегрированньDi

Умения В -плаI{ируем])Iх результатах оцеращIrl,.)нIlо (те>lнс,.rсlг,LlчЕr,;к:lr) l tр,с,цсгiltl;Iень за

I,1rrl tl l ptt,il,ttlr,IG,,rBI/ l:,l.

зllать



заданий и сценария

yMe,ll, Проводить rrодбор
интегрированньIх :

месl,а на уроке (клl
тема, урок, этаIr)" р
интегрированного
учет,ом псш(олOго_
нейрофизисl,]ог[tче
млаlIших школьни]
интегрированный 1

знать основны,э r.0ня1:,ия

обу.Iения: истор,ия,
совf€монной ми,роt
образоваtIи:я. Масс<
курсы.

уметь работать с tlсновньп
платфорллаIrли онлай
детей.

знать Т'ипы }p0|,ic,I}, виды

урока в сOо,l,ветстви
ТребованлIя к уt,оку
Понятрrе ]антерtжтиI
Алгоритьt pi,Bpa5oTr
IТ-технолоI,ии дJuI с
начальной школе.

},меть Применять ХТ-техно
coBtrleмoнEibгo урока
чтобы обеспечlлть зд
В рамках проекга J,,lb

сцегrарий урока (техl
карт,ы).

],lIaiTll й;-р*,r*r,r"*;р;
( jпоообы ви,:l}rали:rilц

информаuи,Il HiL урок
Ilнтерактив,зой cxeMl
табл,ица hlеl]одоlз виз
Мента,тьные карты (

Требования к визуал
зрения Te}iH сло[,ии з;

Алгlrритшt разработкr
ИСП()ЛЬЗО]lаl{ИеМ ДаН]

уметь В рамках пр,эекта.hlЬ

виз},ЕrлизациIо, h4ент€

ypol:aМ р:/сског() я:rь1

ЧТеЕ.ИЯ' IчIаТеМаТИ КИ,

Вклочатt,,pl,,i в I(:oHcI

.],lI3L']t'Il Понятие ]aнl,epill(Tll
Пре_;лмушlества IIспl
интерактlлB,:lblx задi
начально й rrrкол,е. I

I ill-}4]'-:tJ l t}-l Jiqэйбовскиii h,I А.

урока.

цбор или разработку
БIх задil{ий и определение
: (класс, преlINl{э:г, разл,е.[,
lIr)" рlазраý6r*u
rого у,Iебного занятия с
t0 го_педагоп{tIесIiих II

гически]{ особенrtостей
Iьников" вlJIюt{еЕие It

tый урок.
ЭJIеI(ТРОННОГО 

1 Тема J\st 1.б. 'fе,"i 
lсl.пa,г.лiи эlIеЕ:тронногс,

рiLзвитие и местО " l (цифров<;,го) обччешлr" utиrо1,.,rr,ом

ЬI]чIИ ИНТt][)Неli 
l

айн обра,lования д.I:I l

l

;,й;. ar!у-rrc" - ГrйNЛ;.ТЙ;"*r" -,""*r.*,"",
{[I cr типо.ч{ урока,

ВНO,ГО УРOК]а,

ра5отки учебн,эго з8Еятшя,
{ ДJUI COBP€MCHHOГO YPO]:ia Е,

-техноjIогIlи ,ц;lя
r}poкo в шачаJIьной шко,пOо
qI{Tb здоровьесбережеtlчiе
экга J,,lb 2 составля,ть
ка (технологичсrской

ypoкJ,: ](.1.к: {]( TIerlТb tлнформ;tгизаt{ию и
tii/l;0 рс,вь()с i-i,з,[ }e)+i(;]шle.

сервисы визyализации
и:rilциll учебLlоit

Тема 2.1.3. Спс,с:lбl,. виз\ii.]III:li:.ItиII на
чрокr.х в началы(ой шtt:tlлt,

РОКе: 'tfiiirllll.t:} ilемы ttI-],э]i:l.tlOд]{Чесl(,ая 
j

вI,tзуали,:}i}шии)). 
i

интеллеItт-карты). 
l

tя к визуализациI4 с,т()чк}l
,н 0ло[,ии здоровl,,еэбереже jl 1,Iл.

ра3работк-и:}4даниЙ с;

днцц_iýц!:!!оu
та }lb 3 создават_ь

h4ентапьной t:арты к
,() я:tьlка, литературного
ти t(и, о]срrzдпцlrr,его }{ntpa.

л:онспеtff )т,ока..

tв_tIO,сти.

оJiь]}ованl4я
задший на ypOKuIx в
,е. Влlды интеракти]]tII:,Di

. l'1lt'гО[,акrивlIы J ],;,ц,ilFILIя :

O)til_] i];r]"8й

Т'q:пtа "ф
r,л,у,6l ttа



;

упрzt}I(rlеIjtиji" На, каких этапах }.рока,
целесооб;зil} но использов,е]]ь
интерактlr B]:i ые упрzDкIlения.
C)co(5eHHt-lc1,1{ и нт|эрактивII1:,I]i
приJIоженнлi на п.патформа,п
LearningApps.org и Onlinel'estPad.com
l"лrгlэритлл разра5rrтк лt зzцанrlй с,

},меть
интерактI.I B..i ьD( уп])а"жllений )Ir) кtlж,п,с Nl,у

преl{мет), начtlJIьнс,й шкоjIы,цIя
основньп: этапоI} ypc,Kil: ак,г),iUIIIзация,
ПеРttИЧНОе ЗаКРеПЛеНИе, С€tlИ,.)СI'ОЯТе-]]: Нl;tj|

работа и др.
В рамках проекга J\b 4 уметь
разрабат.лвilть и нтерап:тивные задани,t .з

Learningrlrpl]S и добавлять И)i Е, ()IlC:tt,1,I]И-,i

интерактI{вного урока.

Мето.цы обработки изобра:;кtэний
средства\{ и облаr+н ы}t lэерв_иl: rDв (oniirr,l-

редактор()в'l editoг.ptlo.1.o и ortline-
fotoshop.rrr. llагр,узка изобр,а;llения в
опliпе-реца]l(гор. I}иc,]BaHIIt., l,,a
изображс:ни.и. Наttос,эние Tl]F:cTa Еа
изображегtл:.t:. Сlэхtrlаtlеtlис o(;i р a(5oTaI.1rl о гrэ

изображения. Апгоритм ;эазllаботки
заданий

}'l,{eTb Обр абагьвtrть tра{lи чс)ские tt{ а-териi:х.JI l),I 1,I з
состава тем атических гtо,цборсlк
сред,с,Iва]uи rlnlilre-peдi1}(T,l) p()l]

изображенr ii editor.pho.to ll llnline-
fotol;hop.ru.
В ра.мках проекга JS 5

'Г,эпtа 
J',|Ъ 2., l.::. [,llt гсl1,,акl lt_BI}_l>I J ]:li,ilFtия :

l,.п убr.на вlэ з |,,()il[ l :lr;,гей.

обрабат,ыват ь графические IчIатериалы ll:|
сосТаtsа Т(]Уl]]Цlсjgt Ц9,iЦ9!:ýЦ:
Вид,э<lт,rэ>:rlс ]IогIm в r:lбра:lо;вturи_а.
('по эобы (:о, j,дан ия о{5разова,гrэ-I bнbfrl
видеорол иксlв. 0бзор прс) г{)а,.мlчIног0

обеспечеtrи,я -- видеоредакlоры и
npOIpirb.rI\,J.LI IIJIя 3rt[iиси скринка]тов,
\{онтаж l}иj:iео.,dтгсllэлtтшt разработкI,I
заданий

Создаватl; в I{деоролIrк с llтlиIчIе}tонй ()л,I

скрItнкасти,нга Il его }д{)нтаж и обраtirrтt:сl
в видеорс,;la.кторе.
В ра.мках проеюа. }lb 7 провсlдIл:гь зa]t;,l(;b

образоваге.]:tьного видеор()JIr,tка и

добавлятL его в сrденарий
интерактl{в]:lого ypoBia

BИi]e,l-'l зt:I{:]i1 . З l ,;lr.l):l l4 иl]н:гa )]i

{JK1l1,1.1K:a 1.1,1ltt r,.

ttl lll,eio.

;;;;

3;lIД,T'Il Сетевьте Il с,бла.rные сорвиrJLIl общ5;l,э
xapa,Kтeplrc: _iIKy. особенностtл

"Г'tlшtа }I! 2.,,'2.|.

использоваl{ием дан]f ых серsи сов

l IIl,i4l'.";i] l!}.-l il,эii(lt:,tlr;li;иii b,l 1r

]

'Г',;:,ltа 
"1,1,,t .,l ,1.li.



I Гll ],1'i'. ]г} lФ. - :,i;iбс,rlr;l;rti'l },,,I

технологи Гл .цля совм е(:;],ной работьi
учащихся.

средствi' {,] р,г iHl{ ii1{l1i}I t:бл|,эI.) Учr;)-jц. lll о
Ilpctclpa1{l]'It,ii Д. 1 t ДИаJ'IОГа УЧеНИКОВ ]4

)/чителrlОргirнизсlвать совместную гlебЕ}к}
ДеЯТеЛЬН()С1:Iо, Р€ГИСТРiltIIIЯ HEt НПХ И
предостаI}ления дост,},lIа Fi ]эtl(5lэ-ге в

ТеХНОЛОГИЙ ДJU{ fiОДIеРЖКt{ шроект,rrой р]i()с..tlедовilте,,l.: cltt:lii дijят(::льl:tс().I,и
деятельнOст]и на различI]ых :].г;1I]ах школе
ПРС)еКТа. {._]трiетег,ия прl{рtенениri l'I'.,
1]эхЕ.ологl{й в 0ргi],нl4зп.tlиtl?t шрOfi]к:{.]:.(l-

Igд9д9Р!lЦ1:IЬ!j 9I r'{,:gl1 _ _____
уметь С]ос:гав.тшть t} pil]иKtlx пpoeн:.I,ii ]{s: l0

краткосрочной проеl(тFIо -

исследовil ге.ryьской рабt-rты с
приIуIенениt:tи I ]'-:гехно;то глtл'i, Il:.iуче}:ltl,ы к
Еа курсе по прелN{етtlм нiiча]Iьньtх

классов

,Фrrрмы и ви,д,ы учебноЁt
11озволяюrп rэб::спе,{].rгь

обучония

ФорЙГi;-ЙБ, у"*б,iЙдеrr*r,о;й-,,уй;:;,i;Г;;й;;";;, ;:-i,;ii;,.;'Б;;;,;,:,; ,;,i .,;ii;;;;,;;,,;i

пр{ et(]]tl()

l,, нl;tча-пьноi

деятеJlt нOсти, с JI),tп а гелеЙ i.lо.з, i (),,\| rl " с|п., l |l е
J!ОOТl{)l(€НИlJ ],t.-tД_,ILj ]]]]уt;:IrllbJiE, l}{)]:' /,Л]i,"j]i]LI:tll}

Форма и 0оде])жание сlщеночны](
аттестации п,tlзво.плlюrпlне п(;.э|в,оляюl,|1

плани]эуемых рез},льтатов обу,,1gнцq

]!ti1.'e [)I.1a.rXl:}B l l,'Г(_ г'о ,l :,i,t

l Il]O :}i:ltr} llt'Г]],,l{tiit;;'1'11,,n'a' n,,,

]

Форма и соl{ержанI{е

достшкение

оценочных матеDиалов и,гоIсвOй. ат_гес,IаI{r],j lh)зволяютi
п.панируемых рэзультатOв обуо1,"о-о

уметь

rIJIaHI{pyeNtыx резУльтатоВ обучениЯ за сч(:)1' (.i,:r;.l5*oa0 К,.]r.IIИlIОl]гва IIpaKTPi:tt}::l(:tlХ работ,
сооfгЕlетстI}иrl лекцL|Oнного материiа.Iа с пр;lхiт,и.ч,Jскими з&ня "иl{ y.Pt ]{ (]ба]l;],,{{:.Lц]r1]]анн0I-с|

сочетания формированиr] зI{аниЙ и умени])i

3. Формы атгестации и оценочные b{rl гl}[}Ittалы

i;tl:'[ ;)r.i i'i}].I ]i1l

I{To гова.ýr а]]тестац}l,я гIро.вOд}tтся

пор,гфолLlO" а такж9 р*зрIь],атам

в tl)opМe:ia,tl{l4Tы

вы по.-Iне F_II.jя I}c ех
III)с|el:'. i} Гit) L.],"t]]]il}vI {]:l]l.)l: 4[]0,1]I(11{ --

:}а.дiаFtий.

Крптериш эксшерfизы

:i 1. i[l|шпtчu,эlоftl<:1tпi97пбцg

|слушателей_._____L___

оценка
_llItj,.-itrDji(lt,l, ).iu j[, iIiali{ 1 Dl, [}l{llIlx,Gl;rl,Haя Ф

проверить з.1 сtltЭг четко



I 1t']"i4З'.;|] 1!}-: jlелiбt;,tзсttилi ful А,

организOванного Itр|]межуТоЧНоГrэ Kt)t{T[ir()..J,lI, а l,i:tкже п(" l)J::tVПbr,aIi1\4 ()],it)tiиоовки
сJIу шIателейi не-посред,Oтвенн() пер€jд зашит,0 ii гtр )с]]|i.,] i;["

Г]э-Гiйо-"* u--*"ц* ,й 1Бi7"пuпii/"i'й"|*r;й;;,*; ;]- - l- _- - Г ----.-- ll l том чIтсле на основан}lи cclB{)l,:yll{ocl,и рit(i,э,,,, выпс_шl|) ilF,ч r,,'ll I l lIl
_] __ ___t_____r

I,][,гr_rгсrва;I аттестация ос,уществл,яет(]Я В TOlr[1.1l{l].le ti. IJa r.nоt-OIli]ll{Iltrl ()с,tс}(1;ц-рllrarи всеу
рitбOт, выполненных на л.оложи-ге-]I]:,ную Oщ{)IiIi V

сDздilние прод,,.-,(,га,

В ХОДе Об'РrеНИя ппаl-!ilwеmся созданI4е ра{5о.tей пF,олра}ллл]rл 1Tll ]il!)DL[п,tlilI,),, IJ]i,r::ly,]эr),rt}[rili;

дея,_:елLItоlэ,ги, сценарии ).чебнъж занятиЙ.

_-_jl

JIи,гература оформJIена в соответствии с пр..{llj{тыvи ЭС ilо ЛdI l]peýo"u,,4:{l/l!t"

,1.2. Интернет,-|рt]с]/I)сы i'(l]l_t,;ll]l]iil8liil{:,!,l,]:!iI шt.l.Iliii ]ltii',,jI].Ilt l]1 [l l:

Соь,l.цки на 28 lIHTe]:),He|T истоttников достуtl}lы.

Ин,гернет-ресурсы связаны с содержанием образовательноii п})t}l_р;lц rv{Ir 14 .яiЕ,п[.к}т[)я

Г- 4.;ri.-

L___
1l,[lrтернэт [)е{:},рсь] с(|я.?.лл.lшltlе

_l"бtзч"з:]11 |1ч::р,чу1__ _
сl?,rlз| ',l,Ll ь,, (::l:l,']i ])Ei 

' 
](а.l:t i i;]]!l

l___

4. ОрганизациOнцо-шедагOгическпе услOвпя реализацпи програп|мы

.М п/п Критерrrи экспертизы

Учебно-мет()дическое ш ишфор!{ацrIонпOе o,fi,eclle.t{]Hlllt} пр0IIрfl иr4ib}I

.{. I. РекопIондоllii l н [l:f я ;lllтера,г у ра :

[Iовизна содержанItя ocнol]B o )i .ш,ltTepr;;,:t ]/].п,,t i i:i Эl),i,

СПИСКа литератуРь1,, издано ,зе бо.тlе,э !,-ry .фi)т,

Спl;riок оо;."""й "йi,р;йй БЙБ'из +С нJйй;й;й;,;i1;-.i5 ,i; E OT't,)tr) :.t}l l{:t]]iilны не
бол,эс; гtri,г}I л"ет на:}аJI.

--.-lljii]lй],;ш

0 I, :l ll_ tt!,l гr:,lrл ,на ш l)
бa"lt.llot,t

весоNIым дополненl еi\д к курсу.

В ПР&КТТIКtЭ

* ---l-- Cllйil;
п(}.]ltl}l)l]иiT'D ll]lrl,] ilfi tr

lia, r п

l нсliосtпупньrе ссыJклt на k,(),] 1)llIlI,1]iи



l,{tl.t4Т'.-,]{) l 9*,,l.:t,iijt:tlr:rсиii b,l А

4.3.1 казан/iче указаН пероченЬ н,Jобходll_чl,ыК техническrГ;Б;r*
ИЯ. И1,I'l(),IIь3)/омых в л,ч,,:бноtи I:l:|(l1Ici.] ]iJ l .1.1,-,r[п Il,{,,,гt,, 1g1 1 з tl

РОГРаММ (rlPll НаЛltЧИИ); ВИде()- и д,!/j,Llr)llJ,Iз,r,-а_г{I,нь]{ij ()r.хэJ ,(.|,]:}ii

Укi,rзан псl.гiныii пеtrlеченъ необходил,Iых техничес_ких и пl]0|раь, пй,li -э];,;*;;;;й;й;;
используемых в учrэблtом процФс()е.

И m ozoBoe з.ll{Jl ючен цез

дOtl)JIнительная профессllонаJIыIЕlя пр(JI,рi;l]l,{,иа пOB,б[i]i]|;ilJ:I]{I{ К В;,tлl1.1,.с|, ,t.i:а].]I{и (IT'-

технолоГии как средство организации образовательного прс)цасса в на-IаJIьной школе>>

Hi1 основании экспертизы оценена:

_ по.tlоr{си,гельно п(} всем кррIтериям.

Вывод : программа рекомендована для ре а.l}rзации.

/{a,ra проведения з,к()пертизы (07rD мая 2019 г,ода

Эшсrlперr,:

Профессор кафедры педагогик1,1 и Лt:йбсlгlскиi;l }Д.А.
пси](ологии профессион€lльного
tl(:iразования им. Акадеплика. РАО В"А.
(].rсt,;тёнина ФГБо)/ В() <<Мrэскrэtзский

шедагогичtэскиit Г()СУД,аГ){''Гr,rе rrН ЫЙ
t, ll IiBePCIlTeT), к.П"н.,,l4оЦен'г.

# s,з
,{ , l,!i:i_^t,i, ,

|_/l ljL--


