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Пояснительная записка 
 

Программа «Информационные технологии в образовании» направлена на 

формирование профессиональной ИКТ-компетентности как необходимого 

компонента профессиональной культуры современного педагога.  

Программа имеет модульную структуру и включает следующие модули: 

«Основы работы в Microsoft Office Word» (18 ч), «Основы работы в Microsoft 

Office Excel» (18 ч),  «Создание презентаций с помощью  Microsoft Office 

PowerPoint» (18 ч), «Основы работы в сети Интернет» (18 ч), «Основы создания 

электронной среды обучения»  (36 часов), «Аудио-видео-монтаж (Работа с аудио и 

видео файлами, возможности их использования в учебном процессе)»  (36 часов), 

«Веб-инструменты для учителя математики»  (36 часов).  

Кратковременная курсовая подготовка по основным модулям программы 

позволит овладеть педагогам ИКТ-компетенциями и спланировать в рамках 

саморазвития дальнейшее повышение профессиональной культуры.  

Организационно-педагогические условия освоения программы: 

 к освоению дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации) допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование;  

 обучение по программе может осуществляться как единовременно и 

непрерывно,  так и поэтапно (дискретно), посредством отдельных модулей;  

 продолжительность обучения по каждому  модулю определяется количеством 

часов, отводимых на его изучение модуля учебным планом;  

 освоение программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация 

слушателей может проходить в форме зачета, экзамена, защиты проекта, 

собеседования и др.; 

 лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверение о повышении квалификации  установленного образца;  

 лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 

организации, выдается справка об обучении. 

Программа адресована преподавателям образовательных учреждений всех 

уровней, другим работникам сферы образования, а также всем желающим 

научиться использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в своей профессиональной деятельности. 
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1 модуль «Основы работы в Microsoft Office Word»  (18 часов) 

 

Цель: повышение уровня компьютерной грамотности педагогов, формирование 

умения использовать возможности программы в образовательном процессе. 

 

Задачи: 

1. Познакомить слушателей с возможностями программы MS Word. 

2. Научить слушателей создавать текстовые документы средней сложности 

средствами программы MS Word. 

3. Показать возможности  использования программы  в образовательном 

процессе.  

4. Формировать информационно-коммуникационную культуру педагогов 

посредством обучения их умению сохранять здоровье при работе за 

персональным компьютером. 

 

Ожидаемый результат: 

Педагоги смогут: 

1. Подготовить текстовый документ средней сложности средствами 

программы MS Word; 

2. Использовать возможности программы для организации своей 

профессиональной деятельности. 

 

Категория слушателей: учителя-предметники, воспитатели. 

Форма организации обучения: очная. 

Итоговая аттестация: контрольная работа. 

 

Содержание модуля 

 

1. Ввод, редактирование и форматирование текста 

Что такое персональный компьютер. Варианты конфигурации и основные 

составляющие ПК. Программное обеспечение ПК. Функциональные возможности 

текстового процессора MS Word. Начало работы с программой MS Word. 

Варианты запуска программы и открытия документов. Обзор окна MS Word. 

Раскладка клавиатуры. Этапы подготовки текстового документа. Создание 

простых текстовых файлов и работа с ними. Копирование, вставка, перемещение и 

удаление блоков текста. Работа с несколькими документами одновременно. 

Сохранение документа. Понятие форматирования текста. Работа со шрифтами. 

Оформление и выделение цветом. 

2. Форматирование абзацев. Создание маркированных и нумерованных 

списков. 

Понятие абзаца MS Word. Выравнивание абзацев. Создание красной строки. 

Отступ слева. Отступ справа. Междустрочный интервал. Создание и настройка 

нумерованных и маркированных списков. 
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3. Создание и форматирование таблиц. 

Создание таблицы. Изменение ширины столбцов и высоты строк. Ввод текста в 

ячейки таблицы и его форматирование. Добавление и удаление строк и столбцов. 

Разбиение и объединение ячеек. Выравнивание текста в ячейке. Изменение 

направления текста. Оформление таблицы, использование стилей оформления. 

Варианты задания и отключения границ таблицы.  

4. Вставка рисунков в документ. 

Создание и редактирование художественных заголовков WordArt. Вставка и 

настройка картинки из коллекции MS Word. Вставка рисунка из файла. Создание 

изображений средствами MS Word. Вставка диаграмм и работа с ними. Смена 

типа и редактирование диаграммы. Оформление страниц. Установка фона и 

текстуры страницы. 

5. Организация работы с большими документами. 

Поиск и замена слов и блоков текста. Нумерация страниц. Вставка колонтитулов и 

работа с ними. Разбивка текста на колонки и работа с ними. Оглавление. 

Гиперссылки.  Настройка параметров документа. Установка размеров отступов и 

полей. Предварительный просмотр и вывод документа на печать. Настройки 

печати. Вызов и использование справочной системы MS Word. 

Итоговая аттестация: контрольная работа. 
 

 

2 модуль «Основы работы в Microsoft Office Excel»  (18 часов) 

 
Цель: повышение уровня компьютерной грамотности педагогов, формирование 

умения использовать возможности программы в образовательном процессе. 

 

Задачи: 

1. Познакомить слушателей с возможностями программы MS Excel. 

2. Научить слушателей создавать и использовать динамические (электронные) 

таблицы, в частности – в практических задачах. 

3. Показать возможности  использования программы  в образовательном 

процессе.  

4. Формировать информационно-коммуникационную культуру педагогов 

посредством обучения их умению сохранять здоровье при работе за 

персональным компьютером. 

 

Ожидаемый результат: 

Педагоги смогут: 

1. Подготовить электронную таблицу средней сложности для решения 

практической задачи (организовывать структуру файла MS Excel, используя 

листы и книги, назначать типы данных ячеек, осуществлять вычисления с 

использованием встроенных функций, осуществлять сортировку и 

фильтрацию данных); 

2. Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения; 
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3. Использовать возможности программы для организации своей 

профессиональной деятельности. 

 

Категория слушателей: учителя-предметники, воспитатели. 

Форма организации обучения: очная. 

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Содержание модуля 

 

1. Электронные таблицы: назначение, возможности, устройство. 

- возможности ЭТ; 

- интерфейс программы; 

- структура документа Excel (рабочая книга, рабочий лист, строки, столбцы, 

ячейка, адрес ячейки, активная ячейка, диапазон ячеек); 

- типы данных Excel (число, текст, формула); 

- форматы данных (общий, числовой, денежный, дата, время, процентный и т.д.); 

- запуск Excel; 

- создание нового документа; 

- сохранение документа; 

- добавление, удаление, переименование, перемещение рабочего листа, изменение 

цвета ярлычка; 

- изменение ширины столбца, высоты строки; 

- выделение фрагментов таблицы (весь столбец, вся строка, вся таблица, диапазон 

ячеек); 

- вставка строк, столбцов, ячеек; 

- удаление строк, столбцов, ячеек; 

- объединение ячеек; 

- обрамление таблицы, заливка ячеек; 

- ввод данных в ячейку; 

- редактирование данных; 

- очистка содержимого; 

- изменение формата ячейки; 

- маркер заполнения, приемы автозаполнения (заполнение одинаковыми 

значениями, последовательностью чисел, использование стандартных списков, 

создание пользовательских списков автозаполнения); 

- форматирование данных; 

- сортировка и поиск данных в Excel. 

2. Расчетные операции в Excel 

- правила составления формул; 

- относительные и абсолютные ссылки, смешанные ссылки; 

- встроенные функции Excel, основные стандартные функции; 

- Мастер функций, этапы работы; 

- ввод и редактирование формул; 
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- перемещение и копирование формул; 

- автосуммирование; 

- работа с Мастером функций. 

3. Диаграммы 

- назначение диаграмм; 

- виды диаграмм, особенности использования; 

- этапы построения диаграммы; 

- Мастер диаграмм. Работа с Мастером диаграмм, построение диаграмм 

различных видов; 

- изменение параметров диаграммы; 

- настройка внешнего вида диаграммы. 

4. Дополнительные возможности MS Excel 

- уровни защиты информации в MS Excel, защита листов и книг; 

- печать таблицы, настройка параметров печати; 

- копирование таблицы из Excel в Word. 

Итоговая аттестация: презентация разработанных проектов. 

 

 

3 модуль «Создание презентаций с помощью  Microsoft Office PowerPoint»  (18 

часов) 
 

Цель: повышение уровня компьютерной грамотности педагогов, формирование 

умения использовать возможности программы в образовательном процессе. 

 

Задачи: 

1. Познакомить слушателей с возможностями программы MS PowerPoint. 

2. Научить слушателей создавать интерактивные презентации средствами 

программы MS PowerPoint, демонстрировать презентации. Изучить приемы 

создания и эффективной демонстрации слайдов, отвечающих современным 

требованиям. 

3. Показать возможности  использования программы  в образовательном 

процессе.  

4. Формировать информационно-коммуникационную культуру педагогов 

посредством обучения их умению сохранять здоровье при работе за 

персональным компьютером. 

 

Ожидаемый результат: 

Педагоги смогут: 

1. Подготовить интерактивную презентацию с помощью программы MS 

PowerPoint, содержащую различные типы объектов: графику, таблицы, 

диаграммы, гиперссылки, звук, видео; 

2. Выполнять демонстрацию презентации.  

3. Использовать возможности программы для организации своей 

профессиональной деятельности. 
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Категория слушателей: учителя-предметники, воспитатели. 

Форма организации обучения: очная. 

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Содержание модуля 

 

1. Знакомство со средой PowerPoint. Работа со слайдами в различных 

режимах. Работа с текстом. Правила оформления текстовых объектов. 

Мультимедиа технология. Интерактивность. Назначение презентации. 

Возможности программы MS PowerPoint. Элементы среды PowerPoint. Структура 

презентаций. Основные этапы создания презентаций. Добавление текста. 

Изменение положения текстовых объектов. Оформление текста. Правила 

грамотного использования шрифта, размера, цвета текстовых объектов. Работа над 

заголовком слайда. Способы создания презентации. Использование мастера 

автосодержания и шаблонов оформления. Режимы просмотра презентации. Работа 

со слайдами: добавление, удаление, перемещение, копирование.  

2. Добавление графики. Создание структурных схем, диаграмм.  

Вставка рисунков, автофигур, объектов WordArt. Добавление и редактирование 

диаграмм, графиков. Использование организационных (схематических) диаграмм. 

Вставка и редактирование таблиц. Понятие дизайна презентации. Применение и 

изменение шаблонов оформления. Использование образца слайдов. Создание 

собственного шаблона оформления. 

3. Добавление эффектов анимации. Настройка действия. Добавление 

времени показа слайдов. Подготовка слайд-фильма.  

Анимация текста и объектов слайда. Тонкая настройка анимации. Настройка 

действия. Использование управляющих кнопок и переключателей. Создание 

гиперссылок. Настройка переходов и времени слайдов. Создание автоматической 

самовыполняющейся презентации (слайд-фильма). 

4. Создание мультимедийной презентации. 

Добавление звука и видео в презентацию. Запись звукового сопровождения 

презентации.  

5. Демонстрация. Управление полноэкранным показом. Печать 

презентации.  

Подготовка полноэкранного показа презентации. Управление полноэкранным 

показом (рукописные примечания, скрытие слайдов, переходы к произвольным 

слайдам). Создание произвольных показов. Подготовка раздаточных материалов 

презентаций. Взаимодействие PowerPoint с другими приложениями. Защита 

личных проектов. 

Итоговая аттестация: презентация разработанных проектов. 
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4 модуль «Основы работы в сети Интернет»  (18 часов) 
 

Цель: повышение уровня компьютерной грамотности педагогов, формирование 

умения использовать возможности сети Интернет в образовательном процессе. 

 

Задачи: 

1. Познакомить слушателей с возможностями сети Интернет, способами 

поиска и анализа информации в сети Интернет. 

2. Научить слушателей работать с электронной почтой.  

3. Научить слушателей создавать web-страницы, используя конструктор сайтов 

Google Sites .  

4. Показать возможности  использования Интернет  в образовательном 

процессе.  

5. Формировать информационно-коммуникационную культуру педагогов 

посредством обучения их умению сохранять здоровье при работе за 

персональным компьютером. 

 

Ожидаемый результат: 

Педагоги смогут: 

1. Используя поисковые системы и тематические каталоги подбирать 

Интернет-ресурсы для проведения занятий; 

2. Работать с электронной почтой (в том числе для участия в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах). 

3. Загружать электронные образовательные ресурсы и устанавливать 

программы, необходимые для их просмотра. 

4. Создать личный сайт с помощью конструктора сайтов Google Sites. 

5. Использовать возможности сети Интернет для повышения своего 

профессионального уровня. 

 

Категория слушателей: учителя-предметники, воспитатели. 

Форма организации обучения: очная. 

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Содержание модуля 

 

1. Основы работы с Интернет 

Что такое Интернет. Основные понятия сети Интернет. Адресация компьютеров в 

Интернет (IP-адреса и система доменных имен). Сервисы сети Интернет. 

Всемирная паутина WWW. Основные понятия WWW. Адресация Интернет-

ресурсов. URL. Работа с программой Microsoft Internet Explorer. Основные панели 

инструментов программы Microsoft Internet Explorer. Работа с папкой 

"Избранное": добавление и удаление ссылок, создание вложенных папок и 

перемещение ссылок. Работа с "Журналом". Основные приемы навигации в сети 
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Интернет. Поиск информации в Интернет. Сохранение найденной информации. 

Защита компьютера и данных при работе в сети Интернет. 

2. Основы работы с электронной почтой 

Назначение электронной почты. Понятия почтового ящика и почтового адреса. 

Регистрация на бесплатном почтовом сервере. Чтение, создание и отправка 

простого письма. Создание письма с вложением. Получение письма с вложением. 

Сохранение вложения. Управление сообщениями: создание папок, перемещение и 

удаление сообщений. Работа с адресной книгой. Изменение настроек почтового 

ящика. Общие сведения об этикете при работе с электронной почтой. 

3. Использование возможностей сети Интернет в образовательной 

деятельности 

Интернет-ресурсы образовательного назначения. Электронные образовательные 

ресурсы нового поколения. Подбор и загрузка учебных модулей. Установка 

программ, необходимых для просмотра учебных модулей. Профессиональные 

сетевые сообщества учителей. Организация работы учащихся в рамках сетевых 

коммуникационных проектов: олимпиады, конкурсы, викторины. 

4. Создание сайта с помощью конструктора сайтов Google Sites 

Типы сайтов. Способы создания web-сайтов. Этапы проектирования сайта. 

Структура сайта. Основные возможности конструктора сайтов Google Sites. Этапы 

создания сайта в конструкторе сайтов Google Sites. Настройка цветовой схемы 

сайта. Добавление страниц сайта. Изменение типа страниц. Изменение внешнего 

вида сайта. Навигация. Добавление содержания. Редактирование страницы. 

Оптимизация графики для web. Вставка рисунков, таблиц, гиперссылок. Критерии 

оценки созданного сайта. 

Итоговая аттестация: презентация разработанных проектов (личных сайтов). 

 

 

5 модуль «Основы создания электронной среды обучения»  (36 часов) 

 
Цель: повышение уровня компьютерной грамотности педагогов, формирование 

умений проектирования и организации образовательной деятельности с 

использованием блога педагога. 

 

Задачи: 

1. Научить слушателей создавать блог на основе бесплатной платформы 

Blogger и управлять им; 

2. Научить слушателей использовать возможности файловых хранилищ для 

формирования мультимедийного контента блога;  

3. Познакомить слушателей с возможностями современных сервисов web 2.0, 

их дидактическим потенциалом;  

4. Показать слушателям способы организации сетевой учебной деятельности; 

5. Формировать опыт сетевого общения, совместной работы, сетевую культуру 

педагогов. 
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Планируемые результаты: 

1. предметные: понимать особенности блога, создавать блог, добавлять записи 

в блог, управлять сообщениями и комментариями, размещать гаджеты в 

блоге, загружать свои документы в файловые хранилища, встраивать их в 

блог, разрабатывать учебные задания, в том числе сетевые, с помощью 

современных веб-сервисов, размещать их в блоге, понимать дидактический 

потенциал различных сервисов, знать правовые нормы сетевой 

деятельности; 

2. метапредметные: готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности; умение осуществлять 

перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем, 

комбинировать известные средства для нового решения проблем; умение 

планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; 

3. личностные: оценка себя и коллег с позиции восприятия теоретического 

материала, уверенность в необходимости помощи коллегам, оценка 

результатов собственной образовательной деятельности, позитивное 

отношение к процессу обучения. 

 

Категория слушателей: учителя-предметники, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования. 

Форма организации обучения: очная. 

Итоговая аттестация: защита проектов. 

 

Содержание модуля 

 

1.  Создание блога и его ведение (на основе бесплатной платформы Blogger) 

Блог и его особенности, образовательная ценность блога. Планирование 

содержания блога. Правила для учителя, ведущего образовательный блог. 

Контрольное задание № 1: разработка макета образовательного блога. 

Регистрация в Google (создание аккаунта). Создание блога. Управление блогом. 

Выбор (изменение) дизайна блога. Настройка параметров блога. Публикация 

сообщений. Управление сообщениями, комментариями (редактирование, 

удаление). Создание дополнительных страниц блога и их наполнение. Размещение 

в блоге информационных гаджетов. Создание списка полезных ссылок 

(организация точки доступа в образовательный сектор Интернета). 

2. Использование возможностей файловых  хранилищ 

Диск Google и его возможности. Загрузка документов на диск. Размещение ссылок 

на документы в блоге. Сервисы SlideBoom, SlideShare. Загрузка презентаций на 

сервис. Встраивание презентаций на страницы блога. Сервис Picasa. Загрузка 

фотографий на сервис. Создание веб-альбомов. Встраивание слайд-шоу из 

фотографий на страницы блога. Сервис YouTube, его образовательные 

возможности. Загрузка видео на YouTube. Встраивание видео на страницы блога. 
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3. Использование возможностей дидактических веб-сервисов 

Обзор образовательных сервисов Web 2.0. Создание интерактивных заданий с 

помощью сервиса LearningApps и размещение их на страницах блога. Создание 

викторин, опросов, тестов на основе форм Google, их размещение в блоге. 

Проектирование сетевых учебных заданий на основе документов Google. 

Создание коллективных документов и организация работы с ними в блоге 

(текстовые задания, таблицы, презентации, рисунки). Совместное использование 

коллективных документов и цифровых образовательных ресурсов, размещенных в 

федеральных коллекциях.  

Контрольное задание № 2: разработка учебной ситуации, в основе которой лежит 

совместное создание учащимися некоторого продукта, с использованием 

коллективных документов Google. 

Сервис wikiwall.ru. Создание коллективной стенгазеты и размещение ее в блоге. 

Карты знаний. Создание, размещение в блоге. Организация совместной работы. 

Контрольное задание № 3: разработка учебного задания с использованием одного 

из предложенных сервисов. 

4. Правовые аспекты сетевой деятельности педагога 

Авторское право. Объекты авторского права. Закон РФ «Об авторском праве и 

смежных правах». Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая, 

регулирующая права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации).  Пользовательские соглашения и условия использования 

информации, принятые на конкретных сайтах. Правила корректного оформления 

заимствований, неразглашение персональных данных. 

Итоговая аттестация: презентация разработанных проектов. 

 

 
6 модуль «Аудио-видео-монтаж (Работа с аудио и видео файлами, 

возможности их использования в учебном процессе)»  (36 часов) 

 
Цель: повышение уровня профессиональной ИКТ-компетентности педагогов, 

формирование умений работать с аудио и видео информацией, умений 

использовать данные виды информации для организации образовательной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1. научить слушателей записывать и обрабатывать звук в программе Audacity; 

2. научить слушателей cоздавать и редактировать видеофильмы в программе 

Киностудия Windows Live;  

3. познакомить слушателей с возможностями использования аудио и видео для 

организации учебной, проектной деятельности;  

4. познакомить слушателей с технологией stop-motion создания мультфильмов, 

возможностями учебной мультипликации; 

5. формировать информационную культуру педагогов, навыки создания 

личного информационного пространства. 
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Планируемые результаты: 

1. предметные: понимать дидактические возможности использования аудио и 

видео в образовательном процессе, иметь представление о форматах аудио и 

видео файлов, уметь записывать звук при помощи микрофона и веб-камеры, 

редактировать звук в программе Audacity, обрабатывать звук с помощью 

фильтров Audacity, сохранять звук на компьютере, знать возможности 

программы Киностудия Windows Live, создавать видеофильм из фотографий 

средствами программы Киностудия Windows Live, редактировать видео, 

работать со звуком, создавать титры средствами программы Киностудия 

Windows Live, записывать видео с помощью внешних устройств и 

импортировать его в программу Киностудия Windows Live, публиковать 

созданный фильм в Интернете, создавать учебные мультфильмы, используя 

технику stop-motion; 

2. метапредметные: готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности; умение осуществлять 

перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем, 

комбинировать известные средства для нового решения проблем; умение 

планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; 

3. личностные: оценка себя и коллег с позиции восприятия теоретического 

материала, уверенность в необходимости помощи коллегам, оценка 

результатов собственной образовательной деятельности, позитивное 

отношение к процессу обучения. 

 

Категория слушателей: учителя-предметники, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования. 

Форма организации обучения: очная. 

Итоговая аттестация: защита проектов. 

 

Содержание модуля 
 

1. Цифровой звук 

Что такое звук. Характеристики звука. Цифровой звук. Как записывается звук. Как 

воспроизводится звук. Стандартные форматы звуковых файлов. 

2. Знакомство с Audacity 

Установка и запуск программы "Audacity". Элементы управления звукового 

редактора Audacity. Дорожки. Изучение выпадающего меню дорожки. Изучение 

настроек звукового редактора Audacity. Поддерживаемые звуковые форматы.  

Практическая работа № 1. Изучение интерфейса программы. 

3. Редактирование звука в программе "Audacity" 

Панель редактирования. Выделение звукового фрагмента. Удаление, копирование, 

вставка выделенного фрагмента. Заполнение тишиной выделенного фрагмента. 

Дублирование. Микширование и разделение звука.  
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Практическая работа № 2. Редактируем звук. 

Практическая работа № 3. Создаем попурри. 

4. Запись звука в программе "Audacity" 

Запись звука в программе "Audacity" при помощи микрофона. Использование веб-

камеры для записи звука в программе "Audacity". Очистка записи от шума в 

программе "Audacity".  

Практическая работа № 4. Записываем подкаст. 

Практическая работа № 5. Наложение голоса на фоновую музыку.  

5. Использование фильтров в программе "Audacity" 

Работа с изменением скорости воспроизведения в программе "Audacity". Усиление 

тихих сигналов звука в программе "Audacity" (компрессия звука). Удаление помех 

и щелчков на звуковой дорожке в программе "Audacity". Реверс в программе 

"Audacity". Работа с эффектом обратного воспроизведения звука в программе 

"Audacity". Экспорт/Импорт в MP3 и OGG Vorbis 

Практическая работа № 6. Создаем рингтон для мобильного телефона. 

Контрольное задание № 1: подготовка аудио-шоу (запись аудио-спектакля). 

6. Основы цифрового видео 

Основные характеристики цифрового видео. Форматы видеофайлов. Кодеки. 

Программы для работы с видео. Конвертирование видео. Жанры видео. 

7. Создание и редактирование видеофильма в программе Киностудия 

Windows Live 

Знакомство с программой Киностудия Windows Live, возможности программы, 

поддерживаемые форматы файлов, интерфейс, настройки внешнего вида. 

Подготовка контента для видеофильма (обработка изображений, поиск звука). 

Импорт фотографий и видео в программу Киностудия Windows Live. Добавление 

и редактирование звука (появление и исчезновение музыки, изменение начальной 

и конечной точки воспроизведения музыки, изменение громкости звука). Эффекты 

и темы (применение эффектов перехода, добавление движения в кадре, 

использование визуальных эффектов, выбор темы). Добавление текста. 

Редактирование видео (усечение видео, разделение видео, ускорение и замедление 

воспроизведения видео, изменение громкости звука в видео). Работа с внешними 

устройствами (телефон, планшет, веб-камера, запись видео). Параметры для 

сохранения фильмов. Публикация фильма в Интернете. 

Контрольное задание № 2: подготовка видеосюжета (видео-опыт, мастер-класс, 

сюжет для школьного телевидения). 

8. Stop-motion анимация как продукт проектной (творческой) деятельности 

обучающихся 

Понятия «анимация», «мультипликация». Место мультипликации на уроке. 

Оборудование, необходимое для работы. Материалы, из которых можно создавать 

учебные мультфильмы. Технология создания мультфильма в технике stop-motion. 

Монтаж мультфильма в программе Киностудия Windows Live. Образовательный 

потенциал занятий мультипликацией. 

Контрольное задание № 3: разработка сценария и съемка мультфильма в технике 

stop-motion. 
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Итоговая аттестация: презентация выполненных проектов. 
 

 

7 модуль «Веб-инструменты для учителя математики»  (36 часов) 

 
Цель: повышение уровня компьютерной грамотности педагогов, формирование 

умения использовать возможности современных веб-сервисов в преподавании 

математики. 

 

Задачи: 

1. научить слушателей создавать динамическую наглядность для уроков 

математики с использованием сервисов Desmos, GeoGebra; 

2. научить слушателей создавать интерактивные дидактические материалы для 

уроков математики с использованием сервисов веб 2.0; 

3. познакомить слушателей с возможными педагогическими сценариями 

использования предложенных сервисов в учебном процессе;  

4. показать слушателям способы организации взаимодействия с учащимися 

через электронный журнал dnevnik.ru; 

5. формировать опыт совместной работы, сетевую культуру педагогов. 

 

Планируемые результаты: 

1. предметные: использовать готовые апплеты Desmos, выполнять построения 

по координатам, строить графики функций, использовать неравенства, 

создавать динамические апплеты в Desmos, сохранять созданные апплеты, 

выполнять геометрические построения в GeoGebra, создавать 

интерактивные чертежи средствами GeoGebra, сохранять и экспортировать 

созданные чертежи, выполнять алгебраические вычисления в GeoGebra, 

создавать интерактивные задания различных типов с помощью сервиса 

LearningApps.org, создавать виртуальную стену с помощью сервиса 

Padlet.com, создавать интерактивный плакат с помощью сервиса 

edu.glogster.com, создавать ментальные карты с помощью сервиса 

mindmeister.com, понимать дидактический потенциал предложенных 

сервисов; 

2. метапредметные: готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности; умение осуществлять 

перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем, 

комбинировать известные средства для нового решения проблем; умение 

планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; 

3. личностные: оценка себя и коллег с позиции восприятия теоретического 

материала, уверенность в необходимости помощи коллегам, оценка 

результатов собственной образовательной деятельности, позитивное 

отношение к процессу обучения. 

 

Категория слушателей: учителя математики, физики, информатики. 
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Форма организации обучения: очная, дистанционная. 

Итоговая аттестация: защита проектов. 

 

Содержание модуля 
 

1. Графический калькулятор Desmos 

Основные возможности сервиса: авторизация в сервисе, библиотека готовых 

апплетов Desmos, поиск апплетов, построения по координатам, построение 

графиков функций, использование неравенств в Desmos, клонирование объектов, 

графическое решение систем уравнений, неравенств, симметрия в Desmos, 

полярные координаты в Desmos, подготовка иллюстраций для тестов и рабочих 

листов по математике, режимы демонстрации готовых апплетов, публикация 

апплета. 

Создание динамической наглядности для урока математики в Desmos: 

использование параметров в Desmos, апплет с движущимися точками, 

преобразование графиков, изучение свойств функций средствами Desmos, 

динамичные объекты в  Desmos, анимированные объекты в Desmos, творческие 

проекты в Desmos. 

Творческая работа  № 1: разработка фрагмента урока с использованием 

интерактивного задания, подготовленного средствами Desmos. 

2. Интерактивная геометрическая среда GeoGebra 

Геометрические построения в GeoGebra: основные возможности программы, 

интерфейс программы, панель Полотно, панель инструментов, правила 

использования инструментов, свойства объекта, способы построения чертежа, 

использование строки ввода, ввод текста, построения на плоскости, в 

пространстве, построение сечений, экспорт изображения. 

Интерактивные чертежи: создание ползунка, ввод динамического текста, привязка 

текста к объекту, экспорт интерактивного чертежа, сообщество GeoGebra. 

Алгебраические возможности GeoGebra: функции, графики функций, графическое 

решение уравнений, систем уравнений, исследование функций с помощью 

производных, панель CAS (Computer Algebra System), алгебраические вычисления. 

Творческая работа № 2: разработка фрагмента урока с использованием 

интерактивного задания, подготовленного в GeoGebra. 

3. Создание интерактивных дидактических материалов 

Разработка интерактивных заданий с помощью сервиса LearningApps.org: 

возможности сервиса, регистрация, типология заданий, принципы разработки 

интерактивного задания, сохранение задания, получение ссылки на задание и ее 

публикация.  

Виртуальные стены (online-доски): обзор сервисов и их возможностей, сервис 

Padlet.com, регистрация, инструменты создания и настройки стены, 

педагогические сценарии использования сервиса, получение и публикация ссылки 

на стену. 

Создание интерактивного плаката: обзор сервисов и их возможностей, сервис 

Glogster.com, регистрация, инструменты для создания и настройки плаката, виды 
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объектов, которые можно использовать при создании плаката, обзор Интернет-

ресурсов, которые можно использовать при создании плаката, педагогические 

сценарии использования интерактивного плаката, получение и публикация ссылки 

на интерактивный плакат.  

Сервисы создания ментальных карт: обзор сервисов и их возможностей, сервис 

mindmeister.com, регистрация, инструменты создания и настройки ментальной 

карты, организация совместной работы, публикация ссылки. 

Творческая работа № 3: разработка фрагмента урока с использованием 

возможностей одного из изученных сервисов. 

Итоговая аттестация: презентация разработанных проектов. 
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