Рабочая программа модуля 1 «Государственная политика в
области цифровизации образования» дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Использование ИКТ-технологий в
дошкольном образовании», утверждённой решением Ученого совета протокол № 1 от «15» января 2019 г.

№ п/п
Тема 1.1.
Оснащение
современной
вычислительной техникой
ДОО

Виды учебных
занятий, учебных работ
Лекция (2 часа)

Содержание

Цифровая образовательная среда образовательной организации (ЦОС ОО).
Виды современной вычислительной
техники (ВТ). Структура и архитектура персонального компьютера, периферийное
оборудование.
Виды
программных продуктов.
Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации
обучения с использованием средств
ВТ в ОО. Методические рекомендации
по использованию цифровых технологий в работе дошкольных ОО.
1.2 Основные
Лекция (2 часа) Принципы государственной политики
направления
в области образования. Основные
развития синаправления государственной образостемы образовательной политики, национальный
вания в РФ. Напроект «Образование». Система обрациональный
зования России и региона, перспекпроект «Обративы ее развития. Федеральные
зование»
государственные
образовательные
стандарты в системе общего образования.
Самостоятельная Национальная доктрина образования.
работа (2 часа) Формирование
знаний
о
целях
современного
образования,
о
тенденциях и направлениях развития
образования, о принципах государственной политики в области образования. Уточнение понятийного аппарата: «образование», «образовательная
политика».
1.3. ОбеспечеЛекция (2 часа) Информатизация
и
образование.
Информационная культура руководиние информателя образовательного учреждения.
ционной безФормирование
информационной
опасности в
культуры
педагога.
Информационная
ДОО
потребность педагогических работни-

Планируемые
результаты обучения
по программе
Знать виды ПО и ВТ,
используемой в ДОО,
перспективы оснащения вычислительной
техникой ДОО, нормы
времени при организации занятия с применением средств ИКТ

Знать особенности реализации национального
проекта «Образование»
в Курской области в
части, касающейся цифровизации
образовательного процесса

Знать
основные
направления развития
системы образования в
РФ в области цифровизации

Знать
понятие
информационной безопасности, принципы
обеспечения информационной участников
образовательного

ков. Информационная потребность работников управленческих структур.
Самостоятельная Особенности информационного общеработа (2 часа) ства. Преимущества информационного
общества.
Свобода
доступа
к
информации и свобода ее распространения.
Проблемы
становления
информационного общества. Проблема
ограничения
информации.
Условия построения информационного общества. Формирование единого
мирового
информационного
пространства,
углубление
процессов
информационной и экономической интеграции регионов, стран и народов.
Философия образования на этапе
становления информационного общества. Человек и информационное
общество
Знакомство с презентацией «Информатизация общества», размещенной на
сайте ОГБУ ДПО КИРО (Moodle).

процесса
Знать основные черты
информационного
общества, его влияние
на экономику страны
и образование

