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  УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОГБОУ ДПО  

«КОИРО» 

_______________ Е.А. Лушина 

«     » ноября    2019  г. 

 

 
Учебный план  

 курсов повышения квалификации  

«Инструменты онлайн-образования и цифровые образовательные ресурсы 

для начальной школы от Яндекс.Учебника в практике работы педагога» 

 

Цель занятий: совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 

области организации учебной деятельности с применением инструментов онлайн-

образования, электронного обучения и цифровых образовательных ресурсов на примере 

сервиса Яндекс.Учебник. 
Курсы проводятся в рамках реализации Соглашения между Министерством 

просвещения Российской Федерации и ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образованием» от 26 сентября 2019 г. № 073-15-2019-1342 и соглашений ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» с муниципальными органами управления образованием, муниципальными 

методическими службами – участниками проекта «Сетевой региональный центр для 

учителей по формированию и развитию компетенций». 

Категория слушателей: педагоги из числа учителей начальных классов пилотных 

муниципальных районов  Костромской области. 

Форма обучения: очно-заочная 

Срок обучения: 2 декабря  – 20 декабря  2019 года 

Режим занятий: 3 часа  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. 

Оборудование для заочных занятий: 

комплект оборудования для видеоконференцсвязи, компьютер с выходом в 

Интернет и программой SKYPE, СДО LMS. 
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Профильная часть 

Р.2 Предметно-

методическая 

34 12  9 13   
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деятельность 

1. Обязательная 

составляющая 

10 8   2   

2. Вариативная 

составляющая 

24 4  9 11   

3. Итоговая 

аттестация 

2 2      

 Итого 36 14  9 13   

 

 

Декан факультета повышения квалификации ________________ (А.А.Гольцова) 

 

Декан факультета развития образования          ____________________(Л.А. Лошакова) 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОГБОУ ДПО  

«КОИРО» 

_______________ Е.А. Лушина 

«…» ноября 2019 г. 

 

Учебно-тематический план  

курсов повышения квалификации  

«Инструменты онлайн-образования и цифровые образовательные ресурсы 

для начальной школы от Яндекс.Учебника в практике работы педагога» 

 

Цель занятий: совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 

области организации учебной деятельности с применением электронного обучения и 

цифровых образовательных ресурсов на примере сервиса Яндекс.Учебник. 
Курсы проводятся в рамках реализации Соглашения между Министерством 

просвещения Российской Федерации и ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образованием» от 26 сентября 2019 г. № 073-15-2019-1342 и соглашений ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» с муниципальными органами управления образованием, муниципальными 

методическими службами – участниками проекта «Сетевой региональный центр для 

учителей по формированию и развитию компетенций». 

Категория слушателей: педагоги из числа учителей начальных классов пилотных 

муниципальных районов Костромской области. 

Форма обучения: очно-заочная 

Срок обучения: 2декабря – 20 декабря  2019 года 

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.  
Оборудование для заочных занятий: 

комплект оборудования для видеоконференцсвязи, компьютер с выходом в 

Интернет и программой SKYPE, СДО LMS. 

 

 Наименование 

разделов и дисциплин 
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Профильная часть 

Р.2 Предметно-

методическая 

деятельность. 

34 12  9 13   
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Профессиональная 

компетентность 

педагога 

1. Обязательная 

составляющая 

10 8   2   

1.1. Нормативное правовое 

обеспечение 

применения 

электронного 

обучения и 

формирования ИОС 

посредством 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

2 2      

1.1.1 Работа с цифровыми  

образовательными 

ресурсами: права и 

обязанности учителя и 

школы 

1 1     наставник 

1.1.2

. 

Знакомство с 

Яндекс.Учебником. 

Практикум. 

Регистрация учителя и 

подключение учеников 

1 1     наставник 

1.2. Материалы сервиса 

Яндекс.Учебник по 

математике: структура 

и логика рубрикатора, 

включение в учебные 

ситуации, 

проектирование урока. 

2 2     наставник 

1.3. Работа с текстом и 

потенциал заданий по 

русскому языку в 

Яндекс.Учебнике для 

работы с 

метапредметными 

умениями 

2 2     наставник 

1.4. Практикум 

«Проектирование 

занятия с 

использованием 

сервиса 

4 2   2  наставник 



Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» 

 

5 
 

Яндекс.Учебник». 

2. Вариативная 

составляющая 

24 4  9 11   

2.1 Учебная аналитика 

сервиса 

Яндекс.Учебник 

1 1     наставник 

2.2. Использование 

заданий 

Яндекс.Учебника в 

разных учебных 

ситуациях 

1 1     наставник 

2.3 Яндекс.Учитель. – 

программа по 

развитию и обучению 

учителей.  

4 2   2  наставник 

2.4. Использование 

сервисов «Облако 

слов» на уроке в 

начальной школе. 

2   1 1  Стрюкова Е.Ю., 

Пильщикова 

Е.С. 

2.5 Представление 

визуального контента 

в форме лонгрида 

4   2 2  Стрюкова Е.Ю., 

Пильщикова 

Е.С. 

2.6 Использование 

приѐмов составления 

ментальной карты на 

современном уроке 

4   2 2  Стрюкова Е.Ю., 

Пильщикова 

Е.С. 

2.7. «Ленты времени» как 

инструмент 

визуализации. 

4   2 2  Стрюкова Е.Ю., 

Пильщикова 

Е.С. 

2.8 Создание 

интерактивных 

экскурсий 

4   2 2  Стрюкова Е.Ю., 

Пильщикова 

Е.С. 

3. Итоговая аттестация.  2 2     наставник 

рекрутер 

 Итого: 36 14  9 13   

Декан факультета повышения квалификации ________________ Гольцова А.А. 

 

Декан факультета развития образования          ____________________Лошакова Л. А. 

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

