
Дополнительная профессиональная программа: 
«Использование информационно – коммуникационных  технологий  в условиях

реализации  ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога»
1.Общие сведения о программе
1.1.  Кафедра: дошкольного и предшкольного образования.
1.2.  Разработчики программы: ст. преподаватель  ДиПО Амирова Л.Ш.
1.3. Объем программы в часах: 72 часа.
1.4.  Сроки освоения ДПП ПК: 9 дней.
1.5.  Форма освоения:  очная.
1.6.  Категория  слушателей: педагогические  работники  дошкольных

образовательных организаций государственного и негосударственного сектора.
1.7. Основные публикации разработчиков программы:

1. Сборник «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда –
залог  совершенствования  системы  образования»   Материалы  межрегионального
интернет – педсовета (28 сентября – 12 октября 2015 года)
Амирова Л.Ш. Инновационные формы педагогической коммуникации «облачных»
сервисов Google. 
2. Материалы межрегионального интернет – педсовета (28 сентября – 12 октября
2016 года)
Амирова Л.Ш. Использование ЭОР в образовательной деятельности дошкольной
образовательной организации.
2.Цель и задачи программы
2.1.  Программа направлена  на  совершенствование  компетенций   применения

информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательной
деятельности дошкольной образовательной организации для реализации идей
ФГОС  дошкольного  образования  и  содействие  освоению  способов
использования  методических  средств  как  условия  успешности  достижения
новых образовательных результатов дошкольниками.

2.2.  Компетентностная модель выпускника курсов:
Компетенция  1.  Способность  к  разработке  и  оформлению  методических  и

дидактических ресурсов для организации образовательной деятельности в ДОО  с
использованием средств ИКТ;

Компетенция  2.  Планирование  образовательной  деятельности  в  дошкольной
организации с учетом требований ФГОС ДО средствами ИКТ и ЭОР
2.3. Краткое содержание программы: Актуальность реализации дополнительной

профессиональной  программы  повышения  квалификации  «ИКТ  в  условиях
реализации  ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога» обусловлена
инновационными  процессами,  происходящими  в  системе  образования
Российской  Федерации.  Повышение  квалификации  по  направлению
информационно- коммуникационные технологии остается актуальным в связи
с  необходимостью  овладения  общепедагогической  и  предметно-
педагогической  ИКТ-компетентностями.  Программа  ориентирована  на
создание условий, решения профессиональных задач педагога в эффективном
использовании  формирования положительной  мотивации  к  информационно-
коммуникационным технологиям в образовательной деятельности. 

2.4.  Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции,  практические
занятия, мастер – класс, выполнение проектной работы.

2.5.  Количество лекций: 20 часов.
2.6.  Количество практических занятий: 52 часа.


