Рабочая программа модуля 10
«Информационные условия разработки и реализации рабочей программы воспитания в ОО»
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Алгоритм разработки программы воспитания и условия ее эффективной реализации»,
утверждённой решением Учёного совета ОГБУ ДПО КИРО
(протокол № 1 от 15.01.2021 г.)
№
п/п
10.1.
Федеральный
проект «Цифровая
образовательная среда»
национального
проекта «Образование»
государственной
программы «Развитие образования». Информационные и цифровые
технологии в управлении
образовательной организацией.
10.2.
Информационная открытость
ОО. Официальный сайт ОО.
Возможности использования сайта в целях развития информационных условий
воспитательной
деятельности ОО

10.3.
Развитие
информационных условий реализации рабочей
программы
воспитания ОО.
Возможности

Виды учебСодержание
ных занятий, учебных работ
Лекция
ФП «Цифровая образовательная среда».
2 часа
Создание
условий
для
внедрения
современной и безопасной цифровой
образовательной среды. Использование
информационных технологий в управлении образовательным учреждением.
Информационно-аналитическая деятельность с использованием современных
технологий. Определение основных видов информационных ресурсов, используемых в обучении. Основные проблемы
информатизации образования на концептуальном уровне. Возможности средств
новых информационных технологий, педагогическая целесообразность их использования и использования демонстрационного оборудования, психологопедагогические требования, предъявляемые к ним, оптимальные условия их
применения.
Практиче- Проблема информационной безопасности
ское заня- и защиты информации в образовательном
тие
учреждении.
Информационная
2 часа
открытость образовательной организации. Сайт ОО как часть информационного образовательного пространства, необходимый инструмент открытости.
Требования, предъявляемые к сайту образовательной организации. Правила размещения в сети Интернет и обновления
информации об образовательном учреждении. Возможности использования
сайта в целях развития информационных
условий воспитательной деятельности
ОО
Стажиров- Возможности и преимущества использока
вания ИТ в управлении воспитательной
2 часа
деятельностью ОО. Помощь информационных технологий в решении задач образования, в т.ч. воспитания: повышение
качества образования, его доступность и
эффективность., условия для самореализации личности. Дистанционное управле-

Планируемые результаты обучения по
программе (знать/уметь)
Тенденции
развития
общего образования и
управления
образовательными системами в
Российской Федерации и
в
мире,
основные
направления
развития
цифровой экономики и
постиндустриального
общества
Информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в
управлении общеобразовательной организацией
(расширенный уровень)
Требования к информационной образовательной среде ОО
Требования к информационной образовательной среде ОО
Обеспечивать применение в профессиональной
деятельности современных
образовательных
технологий и средств
обучения
Обеспечивать реализацию требований к воспитательному пространству
ОО.
Требования к информационной образовательной среде ОО
Обеспечивать применение в профессиональной
деятельности современных
образовательных
технологий и средств

интернет-ресурсов в реализации
воспитательной
деятельности
ОО.

ние процессами развития воспитательной обучения
деятельности
ОО.
Современные
информационные технологии в реализации управленческих функций: анализ деятельности ОО, совершенствование организационной структуры ОО, планирование и контроль. Разработка информационного обеспечения воспитательной деятельности.

