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Пояснительная записка

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года «О национальных

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определены

национальные цели развития экономики и социальной сферы. Достижение

национальной цели – обеспечение возможности самореализации и развития талантов –

лежит в основе национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» - это не только значительные инфраструктурные

изменения, связанные с оснащением образовательных организаций, открытием новых

школ, центров дополнительного образования и детских технопарков, но и мероприятия,

направленные на формирование профессионального кадрового состава, повышение

профессионального мастерства учителей.

Реализация прорывных направлений национального проекта «Образование»

невозможна без пересмотра концептуальных подходов к подготовке педагогических

кадров. В соответствии с ФГОС основного общего образования (утверждены приказом

Министерства просвещения Российской Федерации № 287 от 31.05.2021 г.), ФГОС

среднего общего образования (утверждены приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012) квалификация педагогических

работников должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в

профессиональных стандартах.

Требования к профессиональному уровню учителя сформулированы в

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)

(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н. Так среди трудовых действий

педагога закреплено трудовое действие – «формирование навыков, связанных с ИКТ»,

а владение ИКТ-компетентностями – ведущее умение, которым обязан овладеть

современный учитель.



1. Общая характеристика программы

1.1.  Цель реализации программы

Цель программы - содействие развитию у слушателей пользовательских

цифровых навыков, комфортной интеграции информации о новых сервисах и

регулярно обновляющихся цифровых возможностях в привычную информационную

среду.

В соответствии с задачами, поставленными в федеральном проекте «Цифровая

образовательная среда» национального проекта «Образование», программа направлена

на решение следующих задач:

● освоение функциональных возможностей актуальных информационных

ресурсов;

● развитие компетенций в области современных технологий электронного

обучения;

● внедрение в образовательные программы современных цифровых технологий,

стимулирование использования образовательных платформ и сервисов;

● развитие умения уверенно ориентироваться в основных направлениях развития

информационно-коммуникационных технологий;

● адаптация к внедрению и распространению цифровой образовательной среды;

● владение основами информационной безопасности.

1.2.Планируемые результаты обучения

Слушатель по окончании программы повышения квалификации должен освоить

современные цифровые (информационные) технологии, уметь применять цифровые

средства обучения в динамически изменяющейся среде, свободно ориентироваться в

современных цифровых технологиях, создавать комфортное информационное

пространство при помощи облачных технологий, использовать электронные ресурсы в

проектировании и реализации индивидуальных образовательных программ.

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных

компетенций, в том числе по направлению подготовки: 44.03.01 Педагогическое

образование (уровень бакалавриата):



ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Дисциплина в первую очередь направлена на формирование следующих

обобщенных трудовых функций и трудовых действий выпускника, установленных

Профессиональным стандартом: "Педагог (педагогическая деятельность в сфере

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)

(воспитатель, учитель)" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ

от 18 октября 2013 г. N 544н).

Обобщенная трудовая функция:

- Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных

общеобразовательных программ.

Трудовые функции:

- Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего

образования.

- Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего

общего образования.



В результате освоения программы слушатели должны:

Знать:

- понятие и компоненты персонального бренда учителя;

- коммуникационные задачи, решаемые учителем с помощью персонального

блога;

- компоненты дизайна персонального бренда;

- основы психологической работы с публичным и личным пространством;

- определения, концепции, подходы медиаграмотности;

- специфику современных цифровых коммуникационных сервисов в образовании;

- специфику школьной коммуникационной системы, роли учителя, ученика и

родителя в пространстве образовательной и внеучебной коммуникации.

Уметь:

- использовать сервисы по назначению, пользоваться ключевыми функциями для

решения задач построения персонального коммуникационного бренда учителя;

- определять коммуникационные задачи и выявлять средство решения;

- определять необходимость создания собственного блога или блога

образовательной организации, выявлять ключевую и вспомогательную темы

блога для работы с аудиторией;

- определять первоначальный запрос на построение бренда, выявлять запрос на

уточнение механики коммуникации с другими участниками образовательных

отношений;

- оценивать информационные сообщения и анонсы, применяя различные

методики оценки;

- переключать фокус коммуникации с публичной сферы на личную и обратно,

сохранять внутренний баланс и вовлеченность в информационное поле;

- формировать шаги для построения персонального бренда.



1.3.Категория слушателей

Педагогические работники начального общего, основного общего, среднего

общего образования, осуществляющие образовательную деятельность в области

современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий.

1.4.Трудоемкость обучения

Объем образовательной программы составляет 36 академических часов.

1.5.Форма обучения

Форма обучения заочная с применением дистанционных образовательных технологий

и электронного обучения.

1.6. Сетевая форма реализации образовательной программы

Образовательная программа может быть реализована в сетевой форме с привлечением

сторонних организаций.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Учебный план

№ Наименование
разделов (модулей) тем

Всего. ч.,
трудоем

кость

Виды учебных занятий, учебных
работ, ч.

Формы
промежуточн
ой и итоговой

аттестации
Лекции с

использованием
ДОТ1

Самостоятельн
ая работа

1 Модуль 1.
Введение в курс.
Персональный бренд
современного учителя

4 3 1

2 Модуль 2.
Школа как пространство
образовательной и
внеучебной
коммуникации

5 4 1

3 Модуль 3.
Медиаграмотность.
Компоненты
современной
компетенции учителя

5 4 1

4 Модуль 4.
Дизайн персонального
бренда: смысл
построения, выбор
концепции,
инструменты работы

5 4 1

5 Модуль 5.
Цифровые сервисы:
коммуникационные
ассистенты учителя

5 4 1

6 Модуль 6.
Личный блог: новый
шаг в коммуникации с
учениками, родителями
и коллегами

5 4 1

7 Модуль 7.
Пространство
публичное и личное:
искусство переключения
(промежуточная
аттестация)

5 4 1 Тестирование

Итоговая аттестация 2 2 Тестирование
Итого 36 25 11

1 ДОТ – дистанционные образовательные технологии



Учебно-тематический план

№
п/п

Раздел (модули), темы Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу слушателей и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля,
промежуточной
и итоговой
аттестацииВсего Лекции Самостоя

тельная
работа

1. Модуль 1.
Введение в курс.
Персональный бренд
современного учителя

4 3 1
Текущий
контроль:

тестирование

1.1. Тема 1. Введение в курс.
Персональный бренд
современного учителя

3 2 1

2. Модуль 2.
Школа как пространство
образовательной и внеучебной
коммуникации

5 4 1
Текущий
контроль:

тестирование

2.1. Тема 1. Школа как пространство
образовательной и внеучебной
коммуникации

4 4 1

3. Модуль 3.
Медиаграмотность. Компоненты
современной компетенции
учителя

5 4 1
Текущий
контроль:

тестирование

3.1. Тема 1.
Медиаграмотность. Компоненты
современной компетенции учителя

5 4 1

4. Модуль 4.
Дизайн персонального бренда:
смысл построения, выбор
концепции, инструменты
работы

5 4 1
Текущий
контроль:

тестирование

4.1. Тема 1.
Дизайн персонального бренда:
смысл построения, выбор
концепции, инструменты работы

5 4 1

5. Модуль 5.
Цифровые сервисы:
коммуникационные ассистенты
учителя

5 4 1

Текущий
контроль:

тестирование

5.1 Тема 1. Цифровые сервисы: 5 4 1



коммуникационные ассистенты
учителя

6. Модуль 6.
Личный блог: новый шаг в
коммуникации с учениками,
родителями и коллегами

5 4 1

Текущий
контроль:

тестирование

6.1. Тема 1.
Личный блог: новый шаг в
коммуникации с учениками,
родителями и коллегами

5 4 1

7. Модуль 7.
Пространство публичное и
личное: искусство
переключения
(промежуточная аттестация)

5 4 1

Промежуточная
аттестация:

Тестирование

7.1. Тема 1.
Пространство публичное и
личное: искусство переключения

5 4 1

8. Итоговая аттестация 2 2 Тестирование

2.2 Календарный учебный график

Программа повышения квалификации реализуется с применением  дистанционных
образовательных технологий в течение 29 дней.
Трудоемкость: 36 часов.

Срок освоения программы: 36 часов.

Режим занятий: учебные занятия в рамках программы проводятся в течение всего

календарного года.

Структура календарного учебного графика указывает последовательность реализации
программы по неделям, включая теоретическое обучение, самостоятельные занятия,
промежуточную и итоговую аттестацию.
График учебного процесса формируется слушателем самостоятельно и не согласуется с
образовательной организацией.

№
п/п

Учебная неделя 1-я
неделя

2-я
неделя

3-я
неделя

4-я
неделя

Тема

1. Введение в курс.
Персональный бренд современного
учителя

Т,С



2. Школа как пространство
образовательной и внеучебной
коммуникации

Т,С

3. Медиаграмотность. Компоненты
современной компетенции учителя

Т,С

4. Дизайн персонального бренда: смысл
построения, выбор концепции,
инструменты работы

Т,С

5. Цифровые сервисы:
коммуникационные ассистенты учителя

Т,С

6. Личный блог: новый шаг в
коммуникации с учениками,
родителями и коллегами

Т,С

7. Пространство публичное и личное:
искусство переключения

Т,С

8. Итоговая аттестация ИА

Условные обозначения:
Т – лекция с использованием дистанционных образовательных технологий
С – самостоятельная работа
ИА – итоговая аттестация

2.3. Рабочая программа

Программа курса включает семь модулей: «Введение в курс. Персональный бренд

современного учителя», «Школа как пространство образовательной и внеучебной

коммуникации», «Учитель в цифровом пространстве: базовые правила медиаграмотности»,

«Дизайн персонального бренда: смысл построения, выбор концепции, инструменты работы»,

«Цифровые сервисы: коммуникационные ассистенты учителя», «Личный блог: новый шаг в

коммуникации с учениками, родителями и коллегами», «Пространство публичное и личное:

искусство переключения».

Модуль 1. Введение в курс. Персональный бренд современного учителя (4 часа).

Школа, как на пространство образовательной и внеучебной коммуникации. Базовые

правила медиаграмотности. Особенности ведения личного блога и построения

персонального бренда учителя. Возможности цифровых сервисов для коммуникации в

образовании. Искусство переключаться между личным и публичным пространством.

Модуль 2. Школа как пространство образовательной и внеучебной

коммуникации (5 часов).

Специфика и структура школьной коммуникативной системы. Почему основой

школьной коммуникации должна стать конвенциональная модель? Решения, которые

предлагает экспертное сообщество для образовательного пространства школ в контексте



развития социально-эмоциональных и коммуникативных навыков.

Модуль 3. Учитель в цифровом пространстве: базовые правила

медиаграмотности (5 часов).

Медиа в повседневной жизни. Актуальность процесса медиатизации для учителей.

Ключевые умения и компетенции медиаграмотного человека. Медиаобразование в

российских школах.

Модуль 4. Дизайн персонального бренда: смысл построения, выбор концепции,

инструменты работы (5 часов).

Компоненты, из которых состоит профессиональный профиль учителя: предметные

компетенции и свойства личности учителя. Подробный обзор инструментов для создания

персонального бренда учителя на примерах.

Модуль 5. Цифровые сервисы: коммуникационные ассистенты учителя (5 часов).

Основные медиапространства для учителя. Платформа «Сферум» как единая среда

для всех участников образовательного процесса. VK Мессенджер – инструмент для общения

учителя и учеников.  Преимущества библиотеки Московской электронной школы (МЭШ).

Цифровые инструменты социальной сети Вконтакте для учителя.

Модуль 6. Личный блог: новый шаг в коммуникации с учениками, родителями и

коллегами (5 часов).

Важность ведения блога для учителя. Разбор направлений для блога на реальных

примерах.  Плюсы и минусы блоггинга. Сложности ведения блога и их решение. Работа с

контент-планом. Необходимые шаги для создания успешного блога. Как заинтересовать

целевую аудиторию при ведении открытого школьного сообщества в социальной сети.

Модуль 7. Пространство публичное и личное: искусство переключения.

Промежуточная аттестация (5 часов).

Личное пространство учителя вне школы. Позиции учителя в коммуникационной

системе образовательного пространства. О переключении между личным и публичным и о

сохранении себя. Упражнения - помощники для поддержания баланса между личным и

публичным.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий, платформ

Вид занятий Наименование оборудования,
программного обеспечения

Moodle, Учи.ру Видеолекции, изучение
материалов курса,
самостоятельные задания,
выполнение тестовых
заданий

Компьютер с подключением к
интернету и веб-браузером,
клавиатура, мышь, аудиоколонки
или наушники

3.2. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий.
Для каждой темы разработаны учебно-методические и оценочные материалы, которые позволяют
слушателям самостоятельно осваивать содержание программы.

В процессе реализации программы используются видео-уроки, методические материалы,
необходимые для качественного усвоения материала, итоговые и промежуточные тесты с
автопроверкой.

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Программа повышение квалификации обеспечивается учебно-методической

документацией, материалами по всем разделам (модулям) темам дополнительной
профессиональной программы.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся методически обеспечена
учебно-методическими материалами, входящими в состав рабочих программ разделов (модулей)
тем, с указанием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
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Электронные ресурсы:

URL: https://uchi.ru/

3.4. Кадровое обеспечение программы

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование к

квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере образования и

труда.

Квалификация педагогических работников соответствует требованиям Единого

квалификационного справочника и профессиональных стандартов по соответствующим должностям.

ИКТ-поддержка курса осуществляется специалистами по адресу сайта Центра ДПО

https://edu.uchi.ru

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
4.1. Формы аттестации и требования к её проведению

Для аттестации слушателей на соответствие их персональных достижений требованиям
соответствующей дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и методы контроля,
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения тем учтены все виды
связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить
качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей
готовности выпускников к профессиональной деятельности.
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Текущий контроль слушателей осуществляется в формате промежуточных тестирований.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме тестирования.
Промежуточная аттестация пройдена при 50% и более правильных ответов. На прохождение

тестирования дается 3 попытки, учитывается максимальный результат из всех попыток.
Итоговая аттестация проводится в форме тестирования на основе изученного материала.

Задания имеют вид вопроса с вариантами ответов, обучающемуся необходимо ответить на 30
вопросов.

Итоговая аттестация успешно пройдена при 60% и более правильных ответов. До итоговой
аттестации допускаются слушатели успешно прошедшие промежуточную аттестацию (Модуль 7).

Вопросы тестирования (пример):

Практическая и функциональная роль учителя в информационном потоке может заключаться в:
1. Актуализации материалов о своём профильном предмете
2. Консолидации информации о событиях для учеников
3. Информировании родительской аудитории о важных новостях
4. Всё перечисленное

Персональный бренд учителя в коммуникационном пространстве — это:
1. Бренд собственной одежды
2. Собственный продукт, созданный для распространения
3. Образ, который складывается об учителе в обществе
4. Никнейм в социальной сети

Обозначьте характеристики коммуникационных процессов, которые необходимо обеспечивать в
образовательной организации:

1. Закрытость и ультимативность
2. Открытость и гибкость
3. Неопределённость и хаос
4. Стихийность и декларативность

Какие возможности для учителя обеспечивает Министерство просвещения РФ в
коммуникационном пространстве?

1. Поддержка запроса на развитие цифрового пространства и сервисов для коммуникации
2. Развитие творческой и экспертной самореализации учителя через проведение профильных

конкурсов
3. Реализация повышения квалификации учителя, проведение профильных обучений
4. Всё перечисленное

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы подготовки слушателя,
учебному плану и обеспечивают оценку качества компетенций, приобретаемых слушателем.
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