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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

 

«Цифровые образовательные ресурсы для начальной школы от Яндекс.Учебника» 

 

1. Пояснительная записка 

 

     Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Цифровые 

образовательные ресурсы для начальной школы от Яндекс.Учебника»  разработана в 

соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ, порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утверждённым Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499, Уставом ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» и иными локальными актами, 

регламентирующими организацию процесса повышения квалификации в Институте. 

В эпоху Цифровой экономики тотальная цифровизация, автоматизация и внедрение 

соответствующих технологий является естественным и закономерным процессом. На систему 

образования возлагается особая роль: образование, как своеобразный «мостик», должно 

обеспечить российской экономике и всему обществу в целом уверенный переход в цифровую 

эпоху, характеризующуюся ростом производительности и новыми трудовыми отношениями1. 

Значимость образования как основного ресурса научно-технологического и социально-

экономического развития подтверждается включением в стратегию развития национального 

проекта «Образование», который направлен на реализацию положений Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года". 

В образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» запланировано внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды.  

Актуальной задачей остается освоение стратегий реализации требований ФГОС общего 

образования, формирующего современное содержание образования с нацеленностью на 

достижение высоких предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Введение установок ФГОС по обеспечению цифровой образовательной среды для 

обучающихся обостряет необходимость повышения уровня информационно-коммуникативной и 

методической компетентности педагогов в области цифровых образовательных технологий.  

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Цифровые образовательные ресурсы для начальной школы от Яндекс.Учебника» является 

совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области организации учебной 

деятельности с применением электронного обучения и цифровых образовательных ресурсов на 

примере сервиса Яндекс.Учебник. 

Целевую аудиторию составляют молодые педагоги, учителя со стажем работы из числа 

учителей начальных классов, которые станут наставниками онлайн-образования для педагогов на 

муниципальном уровне. 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом педагога и 

квалификационными требованиями к педагогическим профессиям и должностям. 

Программа основана на принципах практико-ориентированности, взаимосвязи теории и 

практики, вариативности, сетевого взаимодействия в виртуальном пространстве,  

 
1 Методологические основы формирования современной цифровой образовательной среды [Электронный ресурс]: 

монография. – Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 174 с.). - Нижний Новгород: НОО "Профессиональная 

наука", 2018. – Режим доступа: http://scipro.ru/conf/monographeeducation-1.pdf. 



 

 

Программа построена на сочетании очного обучения и электронного обучения, в рамках 

которого предусмотрен выбор вариативных модулей.  

В результате освоения программы слушатель должен понимать специфику 

наставнической деятельности, знать методы наставнической деятельности и уметь оказывать 

педагогическую поддержку педагогам, планирующим использовать онлайн-сервис 

«Яндекс.Учебник» в образовательной деятельности.  

По итогам обучения слушатели разрабатывают дорожную карту по сопровождению 

внедрения образовательного сервиса Яндекс.Учебник в образовательных организациях на 

муниципальном уровне.  

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Совершенствование профессиональных компетенций, соответствующих трудовым функциям и 

трудовым действиям педагога (обязательные результаты): 

Код Наименование трудовых действий (ТД) /знаний (З), умений (У) 

A/01.6 

(общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования;  

Планирование и проведение учебных занятий;  

Систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению;  

Организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися;  

Формирование универсальных учебных действий;  

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования 

и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей;  

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты и т.п. 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации и места жительства  

A/03.6 (развивающая 

деятельность) 

Умение применять технологии учета возрастных особенностей 

обучающихся  

Умение оказывать адресную помощь обучающимся;  

Формирование и реализация программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения 

B/02.6 (педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования) 

Уметь ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и 

организовывать их решение (в индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного 

развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной составляющей их содержания. 

Знать дидактические основы, используемые в учебно-

воспитательном процессе образовательных технологий включая 



 

 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Промежуточные результаты освоения программы повышения квалификации 

 

№ Знать и понимать 

Обоснование разделов  

программы  

 

1.  
Функции наставника в образовании. Формы и методы 

наставничества. 

1.2 – 1.3, 2.5 

 

2.  
Основные идеи нормативных документов, 

регламентирующих деятельность учителя. 

1.1 

3.  

Современные подходы к организации деятельности на 

уроке с использованием ресурсов цифровой 

образовательной среды. 

1.4 – 1.8, 2.1 – 2.3. 

4.  

Возможности цифрового образовательного ресурса для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения на примере сервиса 

Яндекс.Учебник 

1.4 – 1.8 

5.  
Принципы и технологию проектирования уроков с 

использованием сервиса Яндекс.Учебник 

1.7 – 1.8, 2.2 

Уметь и владеть 

1.  
Конструировать учебные ситуации с использованием 

сервиса Яндекс.Учебник. 

1.4 – 1.8, 2.2 

2.  

Использовать ресурсы онлайн  сервисов для организации 

интерактивного взаимодействия между учителем и 

учениками 

2.1 – 2.3 

3.  

Развивать информационно-образовательную среду через 

включение Яндекс.Учебник и др. сервисов  в учебную 

среду. 

1.1 – 1.3, 2.5 

4.  
Организовывать совместную деятельность учащихся с 

использованием сервиса Яндекс.Учебник и др.  

2.2-2.4 

 

 

3. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 «Цифровые образовательные ресурсы для начальной школы от Яндекс.Учебника» 

 

 

Категория слушателей: молодые педагоги, учителя со стажем работы из числа учителей 

начальных классов. 

 

Цель занятий: совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области 

организации учебной деятельности с применением электронного обучения и цифровых 

образовательных ресурсов на примере сервиса Яндекс.Учебник. 

Форма обучения: очно-заочная 

Режим занятий: 3 - 8 часов в день. 

Количество часов: 36 ч. 



 

 

Оборудование для  очных занятий: автоматизированное рабочее место преподавателя 

(ноутбук, мультимедийный проектор), персональный ноутбук для слушателей (обеспечивают 

самостоятельно), точки доступа к Интернет.  
 

 Наименование разделов 

и дисциплин 

Всего  

часов 

В том числе Преподаватель 

ауди

торн

ые 

занят

ия 

с 

приме

нение

м 

электр

онного 

обуч 

с 

при

мен

ени

ем 

ДО

Т 

cам. 

рабо

та 

в 

фор

ме 

ста

жир

овк

и 

 

Форма контроля 

Профильная часть 

Р.2 Предметно-

методическая 

деятельность. 

Профессиональная 

компетентность 

педагога 

34 19 17     

 Обязательная 

составляющая 

21 11 10     

1.1. Нормативное правовое 

обеспечение применения 

электронного обучения 

и формирования ИОС 

посредством цифровых 

образовательных 

ресурсов 

4 3 1    Собеседование 

1.1.1 Работа с цифровыми  

образовательными 

ресурсами: права и 

обязанности учителя и 

школы 

2 2      

1.1.2. Знакомство с 

Яндекс.Учебником 

2 1 1     

1.2. Роль тьютора в 

образовании взрослых 

2 2     Собеседование 

1.3.  Тренинг «Я – 

наставник» 

2 2     Собеседование 

1.4. Задания в 

Яндекс.Учебнике 

3  3    Решение кейсов 

по 

возможностям и 

ограничениям 

сервиса в 

контексте 

ФГОС НОО 

1.5. Материалы сервиса 

Яндекс.Учебник по 

математике: структура и 

логика рубрикатора, 

включение в учебные 

ситуации, 

проектирование урока. 

2  2    

1.6. Работа с текстом и 

потенциал заданий по 

2  2    



 

 

русскому языку в 

Яндекс.Учебнике для 

работы с 

метапредметными 

умениями 

1.7. Практикум «Знакомство 

с Яндекс.Учебником». 

Регистрация учителя и 

подключение учеников. 

4 2 2    

1.8. Практикум «Знакомство 

с Яндекс.Учебником. 

Проектирование 

занятия». 

2 2     

2. Вариативная 

составляющая 

13 6 7     

2.1 Учебная аналитика 

сервиса Яндекс.Учебник 

1 1     Решение кейсов 

по анализу 

статистики 

2.2. 

Как использовать 

задания 

Яндекс.Учебника в 

разных учебных 

ситуациях 

5 1 4    Оценка 

возможности 

решения 

учебных задач с 

помощью 

сервиса 

Яндекс.Учебник 

2.3. Начинаем работать в 

Яндекс.Учебнике 

3  3    Собеседование 

2.4 Яндекс.Учитель. – 

программа по развитию 

и обучению учителей. 

Культурный марафон. 

2 2     Собеседование 

2.5 Внедрение 

Яндекс.Учебника в 

работу учителей 

Костромской области. 

Яндекс.Учебник: 

планирование работы с 

сервисом в 

муниципалитетах 

2 2     Собеседование 

3. Итоговая аттестация.  2 2     Защита 

итоговой работы 

 Итого: 36 19 17     

 

 
  

https://docs.google.com/document/d/1kvoFpEyfyuybUIvke_AXUJ8wZH7-XJ8DdYfe0AOHGoI/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1kvoFpEyfyuybUIvke_AXUJ8wZH7-XJ8DdYfe0AOHGoI/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1kvoFpEyfyuybUIvke_AXUJ8wZH7-XJ8DdYfe0AOHGoI/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1kvoFpEyfyuybUIvke_AXUJ8wZH7-XJ8DdYfe0AOHGoI/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1kvoFpEyfyuybUIvke_AXUJ8wZH7-XJ8DdYfe0AOHGoI/edit#heading=h.2et92p0


 

 

4. Содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Р.2. Предметно-методическая деятельность 34 

1. Обязательная часть 21 

1.1 Нормативное правовое обеспечение применения электронного 

обучения и формирования ИОС посредством цифровых 

образовательных ресурсов 

4 

1.1.1 Работа с цифровыми образовательными ресурсами: права и обязанности 

учителя и школы 

Свобода школы в выборе условий обучения и создания цифровой 

образовательной среды. Продолжительность работы школьников с 

различными техническими устройствами. 

Взаимодействие с родителями. 

2 

1.1.2 Знакомство с Яндекс.Учебником. 

Сценарии использования Яндекс.Учебника. Использование 

Яндекс.Учебника: выдача заданий и анализ результатов: создание занятия; 

решение занятия учеником; работа со статистикой. Преимущества работы 

с Яндекс.Учебником: что даёт сервис учителю; что даёт сервис ученику. 

Практикум. Регистрация учителя и подключение учеников. 

2 

1.2. Роль тьютора в образовании взрослых. 2 

1.3. Тренинг «Я – наставник» 2 

1.4. Задания в Яндекс.Учебнике 

 

3 

1.5 Материалы сервиса Яндекс.Учебник по математике: структура и 

логика рубрикатора, включение в учебные ситуации, проектирование 

урока. 

2 

 Как устроен рубрикатор с заданиями. Рубрикатор по математике. Готовые 

подборки заданий. Работа с информацией. 

Создание подборок заданий по математике по заданным темам. 

2 

1.6 Работа с текстом и потенциал заданий по русскому языку в 

Яндекс.Учебнике для работы с метапредметными умениями 

2 

 Рубрикатор по русскому языку. Готовые подборки заданий. 

Создание подборок заданий по русскому языку по заданным темам. 

2 

1.7 Практикум «Проектирование занятия с использованием сервиса 

Яндекс.Учебник» 

Тестирование заданий и начало использования с учениками. Подготовка 

технологической карты урока, подготовка учебного процесса и 

проведение урока по ней 

6 

2 Вариативная часть 13 

2.1. Учебная аналитика сервиса Яндекс.Учебник 

Что показывает статистика в Яндекс.Учебнике. Журнал курса. Результаты 

одного занятия. Результаты ученика по занятию. Результаты ученика по 

предмету. 

Как анализировать статистику в Яндекс.Учебнике. Анализируем 

тенденции по всему классу. Анализируем тенденции по ученику. 

1 

2.2 Использование заданий Яндекс.Учебника в разных учебных 

ситуациях 

Общие принципы использования заданий Яндекс.Учебника на уроках. 

5 



 

 

Задания Яндекс.Учебник в различных типах уроков: изучение нового 

материала; закрепление изученного материала; повторение и обобщение 

материала; контрольные и проверочные работы. 

Как использовать задания в Яндекс.Учебнике для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий. 

2.3 Начинаем работать в Яндес.Учебнике 3 

2.4 Яндекс.Учитель. – программа по развитию и обучению учителей 4 

2.5 Внедрение Яндекс.Учебника в работу учителей Костромской области. 

Яндекс.Учебник: планирование работы с сервисом в муниципалитетах 

2 

3. Итоговая аттестация 2 

 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение программы составляют преподаватели ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования». 
 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  

 

Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях, где создана 

информационная образовательная среда, отвечающая современным требованиям для 

обеспечения образовательного процесса. Учебные кабинеты оснащены современным 

оборудованием: компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными досками и др. 

(документ камеры, системы интерактивного опроса и голосования, цифровые микроскопы, 

интерактивные планшеты). В распоряжении преподавателей и слушателей имеется доступ в 

локальную сеть института и сеть Интернет, в том числе и посредством Wi-Fi. При проведении 

учебных занятий используются веб-камеры и система видеоконференцсвязи для участия в 

дистанционных мероприятиях (вебинары, семинары, мастер-классы, тренинги и т. п.), а также 

при трансляции публичных лекций.  

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, позволяющее 

выполнять практические задания, предусмотренные в рамках учебной программы. 

Библиотека оснащена компьютеризированными местами для потребителей, 

подключенными к локальной сети и имеющими выход в интернет. 

Оборудование для заочных занятий: 

комплект оборудования для видеоконференцсвязи, компьютер с выходом в Интернет и 

программой SKYPE, СДО LMS. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Нормативно-правовая основа разработки программы 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. доп.); 

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. 

доп.); 

4. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с изм. 

доп.); 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

6. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 



 

 

7. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013г .№ 499»; 

9. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, подтвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2; 

10. ГОСТ Р 55751-2013 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные учебно-методические комплексы. Требования и характеристики»; 

11. ISO 29990:2010 «Услуги в области обучения для получения неофициального 

образования и подготовки. Основные требования к поставщикам услуг»; 

12. ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382-36-2011 «Информационная технология. Словарь. Часть 36. 

Обучение, образование и подготовка»; 

13. ГОСТ Р 53620-2009 «Электронные образовательные ресурсы. 

 

Основная литература 

14. Майкл Аллен. E-Learning: Как сделать электронное обучение понятным, качественным 

и доступным. Издательство «Альпина Паблишер», Москва, 2016 г. 

15. Семеновских Т.В., Шляпина С.Ф. Методика электронного обучения. Тюменский госун-

т. – Тюмень, Изд.во ТюмГУ, 2015. 

16. Корниенко С. А. Электронное обучение как средство реализации образовательной 

программы [Текст] // Педагогика: традиции и инновации: материалы V Междунар. науч. конф. (г. 

Челябинск, июнь 2014 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2014. — С. 175-182. — URL 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/104/5759/   

 

Дополнительная литература 

17.  Чошанов М. А. Обучающие системы дистанционного образования // Школьные 

технологии. - 2011. - N 4. - С. 81-88 

18. Шевчук В. П. Методика дистанционного обучения // Информатика и образование. - 

2007. - N 12. - С. 118-119. 

 

 Информационное обеспечение программы 

19. https://yandex.ru/support/education-teachers/educator-interface/course.html 

 

 Интернет порталы 

20. https://education.yandex.ru 

 

6. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Оптимальным методом оценки будет являться демонстрация слушателями знаний и 

умений при выполнении практических работ, организации деятельности по планированию, 

организации и ведению урока с использованием образовательных онлайн-сервисов, разработке 

фрагментов уроков, позволяющей получить подтверждение компетенций учителя, а также 

знание методов наставнической деятельности.  

Мониторинг степени освоения учебного материала слушателями осуществляется в форме 

практических работ и итоговой работы: 

• Практические работы к каждому занятию являются обязательными и 

контролируются на основании регулярной отчетности.  

https://moluch.ru/conf/ped/archive/104/5759/


 

 

• Формой итогового контроля освоения слушателями данной программы является 

разработка дорожной карты по внедрению Яндекс.Учебника в работу учителей Костромской 

области.  

 

Задания для практической работы слушателей, промежуточной аттестации 

 

К итоговой работе допускаются обучающиеся, получившие «зачет» по всем практическим 

работам. Итоговая работа выполняется обучающимся самостоятельно и включает в себя: 

• разработку технологической карты зачетного урока; 

• разработку дорожной карты по сопровождению внедрения образовательного 

онлайн-сервиса Яндекс.Учебник в образовательной организации. 

 

Критерии оценки итоговой работы 

Для итоговой работы обучающийся готовит технологическую карту урока по выбранному 

предмету и теме.  

Подготовленная технологическая карта урока должна соответствовать требованиям 

ФГОС, носить проблемный и развивающий характер, способствовать формированию УУД, 

предметных и личностных компетентностей. Ожидаемые результаты должны быть описаны не 

списком традиционных ЗУН, а в виде формируемых способов деятельности. 

Технологическая карта должна содержать: 

• Демонстрацию системно-деятельностного подхода в ходе проведения урока. 

• Указание характера взаимодействия между учителем и учениками. 

• Характеристику деятельности обучающегося с указанием УУД, формируемых в 

процессе каждого учебного действия. 

• Планируемые результаты каждого вида деятельности. 

• Способы контроля над процессом. 

Форма оценки: зачёт. 

Требования к разработке технологической карты: 

1. Блок целеполагания. 

1. ФИО учителя, класс 

2. Предмет 

3. Тема урока 

4. Тип урока 

5. Прогнозируемые результаты 

• Личностные  

• Метапредметные 

• Предметные  

2. Инструментальный блок. 

6. Дидактические средства 

7. Оборудование, программное обеспечение 

3. Организационно-деятельностный блок. 

Этап 

урока 

Виды 

работы, 

формы, 

методы, 

приемы 

(фронт., 

инд, групп, 

самост, 

Использование 

сервиса 

Яндекс.Учебник 

(задания, 

выполнение 

которых 

приведет к 

достижению 

Содержание педагогического 

взаимодействия 

Формируемые УУД: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные, 

личностные 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика  



 

 

обсужд., 

устн, письм 

и т .д.) 

ожидаемых 

результатов, 

названия и 

ссылки) 

      

      

 

4. Оценка работы детей на уроке, оценка достижения целей урока. 

В технологической карте необходимо использовать соответствующие формулировки: 

«способствовать формированию (развитию или воспитанию) …» или «создать условия для 

формирования (развития или воспитания) …». 

 

5. Дополнения.  

После технологической карты можно разместить необходимые дополнения: схемы, 

образцы решения, тесты. 

 

 

 

Дорожная карта по реализации проекта «Яндекс.Учебник» 

Сроки реализации проекта: август 2019 г.  -  август 2022 г. 

 

№

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. 

   

 


