Наиболее значимые цифровые ресурсы и материалы, применяемые в региональной
системе дополнительного профессионального образования (ДППО) по
направлениям, связанным с формированием и развитием цифровой грамотности
обучающихся.

Примечания. В графе «область применения» используются цифровые обозначения
конкретных направлений деятельности, внедряемых в региональной системе ДППО в
следующем порядке:
1 - выявление и реализация в региональной системе ДППО персонифицированного
заказа учителей – предметников на развитие профессиональной компетентности в
области практического применения цифровой дидактики;
2 - включение проблематики цифровой дидактики во все программы переподготовки и
ПК учителей – предметников;
3 - формирование и реализация программ переподготовки и ПК учителей – предметников
и управленцев по всему комплексу направлений цифровизации, предусмотренных
программами;
4 - разработка и внедрение на региональном уровне практики добровольной
сертификации учителей – предметников в части цифровой грамотности;
5- формирование электронного реестра (банка) образовательных практик по
использованию цифровой дидактики в предметном обучении.
6 - выявление и реализация в региональной системе ДППО персонифицированного
заказа учителей – предметников на развитие профессиональной компетентности в
области педагогических измерений цифровой грамотности обучающихся;
7 - иные направления.

Наименование
субъекта РФ

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов

Область
примене
ния
1

Алтайский
край

http://www.akipkro.ru/images/documents/ program2018/37 razrab
i realizac progr о br sred.pdf
http://www.akipkro.ru/images/documents/ program2018/44 razrab
i soprov Moodle.pdf
http://www.akipkro.ru/images/documents/ program2018/44
2
razrab i soprov Moodle.pdf
http://www.akipkro.ru/images/documents/ program2018/53 form
lichn bezopasnosti
OBZ.pdf
http://www.akipkro.ru/images/document s/program2018/
3
24_proect_deyat_pedago ga_ro_razrab.pdfhttp://www.akipkro.ru/i
mages/documents/program2018/29_proe
ct_modeli_deyat_bibl.pdf http://www.akipkro.ru/images/document
s/program2018/48_sovr_obraz_tech_kak
razvit_prof_kompetenc.pdf
не отдельный банк, а внутри имеющихся
4

Наименование
субъекта РФ

Архангельская
область

Астраханская
область

Белгородская
область

Волгоградская
область

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов
http://www.akipkro.ru/2016-04-20-17-06
08/innovatsionnaya-deyatelnost-vsisteme-obrazovaniya-aitajskogo/bankluchshikh-praktik.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main.html
(раздел "Педагогический опыт"
каждого отделения)
Реализация дополнительных профессиональных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий
http://ippk.arkh-edu.ru/communication/learning/index.php
Банк дополнительных профессиональных программ,
реализуемых АО ИОО, размещен на сайте http://ippk.arkhedu.ru/about/dpp/
В регионе функционируют сетевые сообщества
http://ippk.arkh-edu.ru/web_community/
"Проектирование основной образовательной программы
среднего общего образования"; "Технология программноцелевого проектирования в управлении ОО»; "Организация
образовательного процесса с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий";
"'Применение методики проблемно- ориентированного
анализа в системе внутришкольной оценки качества
образования"
i https://platform a.institute
"Информатика и информационные технологии в образовании"
https://platforma.institute
План-проспект образовательных услуг на 2018 год
http://new.beliro.ru/about/structure/adm-unit/centr-organizacii-isoprovozhdeniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/dokumenty-osod/
План-проспект образовательных услуг на 2019 год
http://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2018/09/plan-prospektou-na-2019_dlja-pechati.pdf)
Архив материалов «Сетевой класс Белогорья»
https://yadi.sk/d/gS78Lz223VDtBv
«Портфель уроков»
http://new.beliro.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1
%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0
%B8%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://vgapkro.ru/wp-content/uploads/2018/07/План-проспект-на1-полугодие-2018-2019-УЧ.ГОД-от-05.07.18.pdf
Печатные работы: учебное пособие «Диагностика уровней
квалификации и общественно-профессиональная
сертификация учителей и воспитателей в соответствии с
профессиональным стандартом «Педагог»».
Инновационные технологии развития бизнеса и
предпринимательских структур: материалы международной
научно-практической конференции/Вроцлав: Фонд «Русско-

Область
примене
ния

1
2
3

6
2

3
1, 2,3

5

1, 2,3,6
5

Наименование
субъекта РФ
Воронежская
область
Забайкальский
край
Ивановская
область

Иркутская
область
Калужская
область

Кемеровская
область

Кировская
область

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов
польский институт» 2016- 212с.
http://www.viro36.ru/opt_files/opt.html

Область
примене
ния
5

http://test.zabedu.ru

4

Сайт ОГАУ ДПО ИРО ИО, раздел «Платные образовательные
услуги»: http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=161.
Сайт МБОУ Лежневская СШ №10: https://portal.ivedu.ru/dep/mouolegrn/legnevorn_school10/innovation.aspx
Раздел «Образовательные программы»:
http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=161 (образовательные
программы)
Раздел «Методическое хранилище»:
http://www.iroio.ru/methodical_info.aspx
Регламент:
http://docs.cntd.ru/document/1200048398
Дискретный и предметно-ориентированный мониторинг
компетенций педагогов, в т.ч. посредством web-технологий:
Регламент: http://docs.cntd.ru/document/1200048398https://ru.
surveymonkey.com/r/D8KBWSW
http://www.ivege.ru/content/work/katestvo
Формирование запроса – www.edu.iro38.ru
Опросы на выявление профессиональных интересов
Система дистанционного обучения для педагогических
работников образовательных организаций Калужской
области: http://distant-kaluga.ru
Промежуточное и итоговое тестирования, выполнение инд.
Заданий, контрольных работ и т.п.
Во все ДПП ПК включен модуль «Информационнообразовательная среда педагога» https://ipk.kuzedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=432&Ite
mid=118
Во все ДПП ПП включен модуль «Использование
современных информационных и коммуникационных
технологий в учебном процессе» https://ipk.kuzedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=434&Ite
mid=120
Сертификация педагогических и управленческих кадров
https://ipk.kuzedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=507&Ite
mid=250
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=2
Электронный депозитарий https://eschool.kuz-edu.ru/
https://eschool.kuzedu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D1%8F%D0%BC/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D
0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.
html
http://www.kirovipk.ru/pkp
http://www.kirovipk.ru/pkp

1

2,3

5

6

1
3

4
1
2

3

4

5
6
7

2
3

Наименование
субъекта РФ

Курганская
область

Курская
область

Ленинградская
область
Липецкая
область

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов
Банк педагогического опыта
(http://www.kirovipk.ru/bank-pedagogicheskogo-opyta/bankpedagogicheskogo-opyta).
Использование информационных технологий в преподавании
учебных предметов в условиях реализации ФГОС (НОО,
ООО, ПО): ДПП ПК / И.А. Новоселова. – Курган: ГАОУ ДПО
ИРОСТ, 2015. – 18 с.;
Основы применения ИКТ в профессиональной деятельности
педагогических и руководящих работников: ДПП ПК/ Е.Г.
Квашнин. - ГАОУ ДПО ИРОСТ. – Курган, 2016. - 17 с.;
Организационно-методическое сопровождение обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий:
ДПП ПК / Квашнин Е.Г.- ГАОУ ДПО ИРОСТ. – Курган,
2017.- 28 с. http://irost45.ru/obrazovanie/
http://kirc46.ru/docs/nakopitet.pdf - Положение о
персонифицированной накопительной системе повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов отрасли образования ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования»
http://kiro46. r u/ obraz ovate I nava-devatel n ost ht m I
http://kiro46.ru/obra;cwatelnava-devate1nost.htnil
http://kiro46.ru/nep€AOBon-onbiT.html
h ttp://ki ro4 6. ru/uch e bnye- m ateri a lv, htm I h tt ps://cl oud. m
a i I, ш/d ubiic/J$t F /G vwtAsf6Z.
hrttp://kiro46.ru/obrazovat&lnava-devat elnost.html
kiro46.ru/component/content/article/2-uncategorised/2584дискуссионная-глощадка-№9-«Создание современной и
безопасной цифровой образовательной среды для
обеспечения качества образования s.html
http://kiro46.ru/docs/diskussionniye_ploshadki_2017.pdf
Региональный образовательный портал «ХОР»
Система ДО ict.loiro.ru
http://www.iro48.ru/index.php?id=1557
http://dist.iro48.ru/ http://edu.iro48.ru/
http://www.iro48.ru/index.php?id=1557
http://dist.iro48.ru/ http://edu.iro48.ru/

Область
примене
ния
5

1-5

1

2
3
5
6

7

1

http://wiki.iro48.ru

1

http://wiki.iro48.ru

2

http://edu.iro48.ru/

3

http://www.iro48.ru/index.php?id=692
http://www.iro48.ru/index.php?id=690
http://www.iro48.ru/index.php?id=9
http://www.iro48.ru/index.php?id=1557

5

Мурманская
http://iro51.ru/novosti
область
Ненецкий АО
ippk.arkh-edu.ru
Нижегородская "Образовательные услуги в сфере применения цифровой

6
1 – 3,6
2-3
1, 2

Наименование
субъекта РФ

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов

область

дидактики: http://www.niro.nnov.ru/?id=38500
Персонифицированная заявка – электронная запись
http://schedule.gounn.ru/
План-график курсовой подготовки НИРО
http://www.niro.nnov.ru/?id=38278
Депозитарий в электронной библиотеке (формат доступа: по
заявке, поданной через сайт www/niro.nnov.ru)
База лучших практик педагогов Нижегородской области
http://www.moodle.niro.nnov.ru/course/
view.php?id=278
Персонифицированная заявка – электронная запись
http://schedule.gounn.ru/

Новгородская
область

Официальный сайт государственного образовательного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Региональный институт
профессионального развития» http://dpo53.ru/pages/kursypovysheniya-kvalifikacii
Новосибирская http://www.oblcit.ru/services/skill_up/schedule/
область
http://www.edu54.ru/videocast/?category=131578
Дополнительные профессиональные программы курсов ПК
http://nipkipro.ru/kafedri nipkipro/kafedri-nipkipro/kafedrinipkipro.html
http://www.oblcit.ru/services/skill_up/schedule/
https://rsdo.oblcit.ru/

Область
примене
ния

3

5

6

1-6

1
2

3

http://www.edu54.ru/der/
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/
http://irooo.ru/obrazovanie/42-dopolnitelnye-professionalnyeprogrammy-povysheniya-kvalifikatsii
http://irooo.ru/obrazovanie/43-dop

5

http://irooo.ru/pk-i-pp/organizatsiya-pk-i-pp-v-2019-godu

6

Республика
Башкортостан

Сайт ИРО РБ http://irorb.ru/ размечен раздел «Методические
материалы» (видеозаписи уроков и мастер классов).
Портал «Электронное образование Республики
Башкортостан» (edu.bashkortostan.ru)

5

Республика
Карелия
Республика
Коми

http://kiro-karelia.ru/activity/courses

2

Омская
область

3

http://distant.kriri.ru
1
https://kriro.ru/institut/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_orgamizacii/ 2
obrazovanie
https://kriro.ru/institut/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_orgamizacii/ 3
obrazovanie/
https://komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/otkrytyeobrazovatelnye-resursy/regionalnye-programmy-kursydistantsionnogo-obucheniya/kpk/index.php?ID=50

Наименование
субъекта РФ

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов
https://komiedu.ru/

Республика
Мордовия

Республика
Северная
Осетия Алания

Республика
Чувашия

Область
примене
ния
5

"1. «Использование электронных образовательных ресурсов
при обучении химии и биологии в школе» (36 часов);
2. «Кибербезопасность в школе» (36 часов);
3. «Электронные образовательные ресурсы и их реализация в
рамках информационно-образовательной среды
образовательной организации» (72 часа);
4. «Подготовка и создание электронных документов в
условиях современного цифрового пространства» (12 часов);
5. «Цифровое образование как важная составляющая
профессиональной подготовки современного педагога» (12
часов);
6. «Основы компьютерной грамотности» (36 часов).
7. «Технологии, методы и средства электронного обучения в
современной школе» (72 часа).
"Электронная библиотека (http://mrio.edurm.ru/index.php/201603-18-12-32-31);
Электронная школа (http://elshkola.edurm.ru/)"
Онлайн-заявка на КПК (http://mrio.edurm.ru/cr/);
БД «Кадры»
http://soripkro.ru/kurse/course/index.php?categoryid=11"

3

"1. Обучение по использованию нового учебного
оборудования в условиях введения ФГОС
http://soripkro.ru/kurse/course/index.php?categoryid=3
2. Технологии дистанционного образования детей с ОВЗ
Использование средств информационно-коммуникационных
технологий для дистанционного образования детей с ОВЗ
(курс для психологов)
http://soripkro.ru/kurse/course/index.php?categoryid=2
3. Программы переподготовки и ПК учителей –
предметников и управленцев формируются и реализуются в
части направлений цифровизации, предусмотренных
программами развития системы общего образования субъекта
РФ, в соответствии с заявками слушателей
http://soripkro.ru/index.php/deyatelnost/uchebnayadeyatelnost/professionalnaya-perepodgotovka
http://soripkro.ru/index.php/deyatelnost/uchebnayadeyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii"
В рамках введения системы учительского роста в Чувашской
Республике осуществляется диагностика уровня развития
профессиональных компетенций, в т.ч.в области
практического применения цифровой диагностики

3

Во все дополнительные профессиональные программы
(курсов повышения квалификации) объемом 72 часа включен
модуль "Информационные и коммуникационные технологии

2

5

6
2

1

Наименование
субъекта РФ

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов
в образовательной деятельности" (8 часов)

Ростовская
область

Область
примене
ния

В рамках введения системы учительского роста в Чувашской
Республике осуществляется диагностика уровня развития
профессиональных компетенций, в т.ч. ИТК-компетенции

4

В процессе аттестации учителей на квалификационные
категории выявляются инновационные образовательные
практики, изучение которых осуществляется учителями на
стажировках

5

В рамках введения системы учительского роста в Чувашской
Республике осуществляется изучение образовательных
потребностей учителей-предметников, в т.ч. в области
педагогических измерений
В инвариантной части каждой дополнительной
профессиональной программы (ДПП) ПК включен модуль по
проблематике цифровой дидактики.
Пример модуля ДПП:
https://sites.google.com/site/informkfcp/
-ЭОР для реализации модуля «ИКТ-компетентность
педагогов в условиях реализации ФГОС»;
https://goo.gl/JWA6Xw
-ЭОР для реализации модуля «Использование он-лайн
сервисов для создания иг-ровых ситуаций на уроках»;
https://goo.gl/Y5QWvD
- сетевое сообщество для ПК «Самоучительская» М.А.
Коломийцева;
Вариативные программы КПК по направлениям
«Информатика» и «Информационные технологии в
образовании», направленные на развитие ИКТкомпетентности педагогических работников региона:
http://ripkro.ru/deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/perechendopolnitelnykh-professionalnykh-programm-pk/

6

http://ripkro.ru/deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/perechendopolnitelnykh-professionalnykh-programm-pk/ - перечень
дополнительных профессиональных программ ПК;
http://www.plan.roipkpro.ru/prosmotr12.php?kpdPod=2100 –
тематика курсов ПК

3

http://ripkro.ru/deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/perechendopolnitelnykh-professionalnykh-programm-pk/ - перечень
дополнительных профессиональных программ ПК;
http://www.plan.roipkpro.ru/prosmotr12.php?kpdPod=2100 –
тематика курсов ПК

4

http://ripkro.ru/fcprya/2018/bank2018/ ,
https://sites.google.com/site/centrmetodipk/home,

5

1,2

Наименование
субъекта РФ

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов
http://roipkpro.ru/2013-k.html. - банки методических
материалов, созданных в рамках реализации Федеральных и
региональных целевых программ развития образования.
Региональный банк педагогического опыта (лучшие
педагогические практики из числа призеров ежегодного
конкурса «Лучший электронный образовательный ресурс»)
Коновалова, И.С. Технологии сайтопостроения с
использованием современных интернет-сервисов [Текст] :
учебно-методическое пособие / И.С. Коновалова, А.А.
Левченко. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и
ППРО, 2012. – 96 с.
Коновалова, И.С. Организация системы педагогического
мониторинга качества обучения средствами сетевых
информационных технологий Текст]: методические
рекомендации / И.С. Коновалова Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ
ДПО РО РИПК и ППРО, 2013. – 6,0 п. л.
Коновалова, И.С. Ресурсы и сервисы интернет как инструмент
достижения новых образовательных результатов ФГОС
[Текст]: методическое пособие /И.С. Коновалова, А.Б. Эртель.
¬ Ростов-на-Дону: Изд-во РО РИПК и ППРО, 2013. – 100 стр.
Коновалова, И.С. Конструирование информационных
педагогических ресурсов средствами интернет-сервисов
[Текст] : учебно-методическое посо-бие / И.С. Коновалова,
А.А. Левченко. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и
ППРО, 2014. – 124 с.
Петрова, С.В. Творческая конструктивная деятельность
педагогов гуманитарно-художественного профиля по
созданию мультимедийной образовательной среды [Текст] :
учебно-методическое пособие / С.В. Петрова – Ростов н/Д.:
Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2014 и др.

Рязанская
область

http://rirorzn.ru/obuchenie/dop_obrazovatelnye_uslugi/seminars
http://rirorzn.ru/obuchenie/dop_obrazovatelnye_uslugi/prof_perep
odgotovka/
http://rirorzn.ru/courses/training/
http://rirorzn.ru/upload/medialibrary/085/0851f5d97a1bc2f9d07c4
407578d30be.pdf
http://rirorzn.ru/publication/

Санкт Петербург

http://k-obr.spb.ru/page/486/
http://umr.rcokoit.ru/
http://k-obr.spb.ru/inf_obr/
в том числе в рамах реализации персонифицированной
модели повышения квалификации
75% программ повышения квалификации и

Область
примене
ния
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Наименование
субъекта РФ

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов
профессиональной переподготовки содержат проблематику
цифровой грамотности
http://umr.rcokoit.ru/
http://iok.rcokoit.ru/

Область
примене
ния

Функционирует в рамках пилотного проекта на базе СПб
АППО

4

В рамках функционирования внутренней сети СПб АППО
«Интоанет»

5

В рамках социально-педагогических измерений
http://spbappo.ru/struktura/institut-razvitiyaobrazovaniya/kafedra-sotsialno-pedagogicheskikh-izmereniy/
Сахалинская
область

Свердловская
область

Реализуются в ДПП ПК:
1. Модуль "ИКТ-компетентность учителя";
2. Модуль "Создание персонального сайта учителя";
3. Модуль "Обучение работе с интерактивной доской";
4. Тема "ИКТ в образовании";
5. Тема "ИКТ для повышения финансовой грамотности";
6. Тема "Проектирование урока с использованием
электронного учебника";
7. Тема "Организация проектной деятельности обучающихся с
использованием возможностей электронного учебника";
8. Тема "Интернет- сообщества. Образовательные интернетпроекты и инициативы»;
Разработаны программы:
1. ДПП ПК "Повышение качества знаний обучающихся
начального общего образования средствами интерактивной
онлайн-платформы "Учи.ру";
2. ДПП ПК "Образовательная робототехника в школе";
3. ДПП ПК "Обучение работе с интерактивной доской";
4. ДПП ПП "Педагогическое образование", дисциплины:
"Информационные технологии в образовании", "Основы
математической обработки информации"

6

2-3

ДПП "Информационные и коммуникационные технологии как
средство реализации требований федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования, обучение с использованием ДОТ", 40
час.;
ДПП "Информационные и коммуникационные технологии как
1-5
средство реализации требований федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования, обучение с использованием ДОТ", 40
час.;
ДПП "Информационные и коммуникационные технологии как
средство реализации требований федерального

Наименование
субъекта РФ

Тамбовская
область

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов
государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, обучение с использованием ДОТ", 108
час.
ДПП "Организация проектной деятельности обучающихся в
современной информационной образовательной среде в
условиях ФГОС среднего общего образования", 40 час.;
ДПП "Проектирование и реализация электронных курсов
дистанционного обучения", 40 час.;
ДПП "Разработка проектов инженерно-технической
направленности в рамках организации проектной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования", 40 час.;
ДПП "Реализация вариативных форм организации
образовательной деятельности в дошкольных
образовательных организациях с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий", 24 час.;
ДПП "Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на
основе информационных и коммуникационных технологий",
24 час.;
ДПП "Современные модели обучения на основе
информационных и коммуникационных технологий, обучение
с использованием ДОТ", 120 час.;
ДПП "Современные технологии дистанционного обучения,
обучение с использованием ДОТ", 108 час.;
ДПП "Формирование инженерного мышления школьников в
условиях реализации ФГОС начального общего образования",
24 час.
elearn.irro.ru , kais.irro.ru
ДПП «Использование ИКТ для создания инструментов
оценивания результатов образовательной деятельности», 40
час.; ДПП «Методы организации проверки и оценки
предметных результатов обучения по информатике и ИКТ»,
40 час.;
ДПП «Подготовка экспертов региональных предметных
комиссий по проверке развернутых ответов участников
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, обучение с
использованием ДОТ», 24 час.;
ДПП «Подготовка экспертов территориальных
представительств региональных предметных комиссий,
обучение с использованием ДОТ», 24 час.
Анкетирование для определения уровня ИКТ-компетентности
педагогов для организации повышения квалификации в
области ИКТ - http://anketaipk.68edu.ru/?p=101;
Региональный банк модульных программ - http://rgb.68edu.ru/
План ТОИПКРО + тренинги, мастер-классы, конкурсы,
мастерские в разделе "Неформальное он-лайн обучение" http://68cdo.ru/moodle/course/index.php?categoryid=6

Область
примене
ния
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Наименование
субъекта РФ

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов
Аннотации программ курсов ПК http://ipk.68edu.ru/index.php/kursy/kursy/kursy-povysheniyakvalifikatsii
Предметные сетевые сообщества на Тамбов-Вики http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%95%D0%A
2%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%95_%D0%A1%D0%9E%D
0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92
%D0%90

Тульская
область
Тюменская
область

Диагностика профессиональных компетенций и затруднений
для всех педагогов области http://anketaipk.68edu.ru/?page_id=171;
Анкетирование для определения уровня ИКТ-компетентности
педагогов для организации повышения квалификации в
области ИКТ - http://anketaipk.68edu.ru/?p=101
http ://ipk-tula. ru/workshop
http://moodle.ipk-tula.ru/
ttp://eclass.ipk-tula.ru//
Проект для учителей английского языка Тюменской области:
«TEACHER FIRST»

Область
примене
ния
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1

"КПК «Актуальные вопросы профессиональнопедагогического развития учителя истории и обществознания,
русского языка, иностранных языков в условиях реализации
требований ФГОС»
В рамках методического компонента программы: Цифровые
образовательные ресурсы на уроках истории и
обществознания. Обзор программ по инфографике.
В рамках диагностико-оценочного компонента программы:
Система оценки достижения образовательных результатов,
существующие процедуры оценки и контроля (ЕГЭ /ОГЭ,
2
итоговое сочинение, ВПР, НИКО). Открытый банк оценочных
средств, подходы к работе с ресурсами банка.
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-egehttp://tpk1.ru/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0
%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
Республика
Удмуртия

Дополнительные профессиональные образовательные
программы http://iro18.ru/personalized-trainingsystem/republic-bank1
dp/?arrFilter_pf%5BIB_DIRECTION%5D=81&arrFilter_pf%5BI
B_AUTHOR%5D=&arrFilter_pf%5BIB_HOLDER%5D=&set_fil
ter=%CD%E0%E9%F2%E8&set_filter=Y
http://udmteach.ru/catalog/cartoon-studio/methodical-bank/
5
http://wiki.udmteach.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0

Наименование
субъекта РФ

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов

Область
примене
ния

%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1
%86%D0%B0
Хабаровский
край

ОП ПК для учителей начальных классов и педагоговпредметников: "Формирование универсальных учебных
действий обучающихся в условиях информационнообразовательной среды школы""
(http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_обл
асти_ИКТ-2013, 2014);)
Образовательные программы внутрикорпоративного обучения
для учителей начальных классов и педагогов:
«Организация сетевого образовательного события в школе";
"Смешанное обучение как ведущая образовательная
технология XXI века";
"Использование приложения IDroo в дистанционном
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья";
1
"Учить учится ИКТ"". (http://wiki.ippk.ru/index.php/
"Создание интерактивных ЭОР в программе PowerPoint";
"Активизация использования дистанционных технологий
педагогами во взаимодействии с одаренными детьми";
"Использование современных ИКТ в учебном процессе"
(https://drive.google.com/file/
d/0B5H3M4wBibtYdVNGbS1XWjZrOEU/view)
"ИКТ как инструментарий развития универсальных учебных
действий"
(https://drive.google.com/file/d/0B5H3M4wBibtYSEZSdHNHRX
VUcmc/view); http://vsevteme.ru/network/2220 "
Программы ПК:
"Современный образовательный менеджмент" модуль
"Технологии современного руководителя"
(http://sovremennii.blogspot.com/) https://www.ippk.ru/kursy
"Проектное обучение технологии"
(http://proectteh.blogspot.com/)
"Современные технологии. Английский язык"
(http://wholelanguage14.blogspot.ru/)
"Учимся вместе. Музыка"(http://muz2015.blogspot.com/)
Программы ПК для учителей предметников:
http://informatikaandikt.blogspot.com/
http://yferjuhfl.blogspot.com/
http://slovo-2014.blogspot.com/
http://obzh27.blogspot.com/
http://fizkultura2014.blogspot.com/
Прогрhttp://himiyazarisanauk.blogspot.com/p/blog-page.html
http://vtdatlas.blogspot.com/
http://vtdatlas.blogspot.com/
http://matimatikakluchknaukam.blogspot.com/
http://izo2013.blogspot.com/

2

Наименование
субъекта РФ

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов
Спецкурсы по блоку ИКТ (http://speckursiikt.blogspot.com/)
http://kursirodnogoyazika.blogspot.com/

Область
примене
ния

1.Сетевые сообщества учителей-предметников Хабаровского
края:
технологии
Хабаровского края (http://vsevteme.ru/network/2132)
информатики (http://vsevteme.ru/network/1398)
истории (http://vsevteme.ru/network/1605)
ОРКСЭ Хабаровского края (http://vsevteme.ru/network/1746)
географии (http://khabargeo.ru/)
русского языка и литературы (http://vsevteme.ru/network/2060)
математики (http://vsevteme.ru/network/2033)
предметной области "Искусство"
(http://vsevteme.ru/network/2169)
химии (http://vsevteme.ru/network/2209)
родного языка (http://vsevteme.ru/network/2218)
ОБЖ и физической культуры (http://vsevteme.ru/network/2293)
астрономии (http://vsevteme.ru/network/2347)
IT-шпаргалка для педагога (http://ikt2014khb.blogspot.com/)
иностранного языка) http://mobilebaedeker.wixsite.com/globe/geography-2
2. Материалы краевых научно-практических конференций
«Информационно-коммуникационные технологии в
образовании Хабаровского края: опыт, проблемы и
перспективы»
– http://www.ippk.ru/2010-03-29-17-17-0721/--9/42645
konferentsiya-2-4-dekabrya-2015
– http://iso2016.wixsite.com/mysite-1/materialy-konferencii
- http://www.ippk.ru/2010-03-29-17-17-0721/--9/5211-okonferentsii
3. Материалы краевых семинаров:
- «Цифровая дидактика – первые шаги»
http://letnyayashkola.blogspot.ru/;
- «Информационно-образовательная среда краевых
специальных (коррекционных) образовательных учреждений
и образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
http://wiki.ippk.ru/index.php/
- "Использование средств информационнокоммуникационных технологий в учебно-воспитательном
процессе специальных (коррекционных) образовательных
организаций и образовательных организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей"
http://wiki.ippk.ru/index.php/
- "Информационно-образовательное пространство для детей с
особыми образовательными потребностями в условиях
апробации Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с ограниченными
возможностями здоровья" http://wiki.ippk.ru/index.php/

Наименование
субъекта РФ

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов
- "Совершенствование механизмов управления процессами
информатизации образования на уровне образовательной
организации" http://kraevoiseminar2016.blogspot.com/;
- краевой дистанционный семинар по использованию новых
цифровых средств и ресурсов в образовательном процессе для
методистов муниципальных методических служб,
межшкольных методических центров в области
информатизации и наиболее активных педагогов из
образовательных учреждений края
http://wiki.ippk.ru/index.php/
- «Информатизация системы образования и информационнообразовательная среда муниципалитета в условиях
реализации ФГОС» http://wiki.ippk.ru/index.php/
- «Информационно-методическое обеспечение программ
повышения квалификации работников образования в области
ИКТ и современных образовательных технологий»
http://wiki.ippk.ru/index.php/
- «Информатизация системы образования»
http://ctvbyfhghjtrnfbcj.blogspot.ru/;
- Краевой_проектировочный_семинар_ИСО_2015.
"Краевой обучающий семинар-конкурс для школьников и
учителей «Цифровые каникулы»
Целевая аудитория: школьники (6-9-х, 10-11-х классов),
педагоги образовательных учреждений Хабаровского края
Цель семинара: содействие системному внедрению в
образовательный процесс новых форм обучения, основанных
на эффективном использовании социальных Интернетсервисов и создании коллективных авторских продуктов

Область
примене
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http://wiki.ippk.ru/index.php/Цифровые_каникулы_2013 2016._
http://vsevteme.ru/network/2220/items?category=5812

ЯмалоНенецкий АО

I Дальневосточный форум молодых педагогов. Цифровая
дидактика http://1forumpedagogovdfo.tilda.ws/digital_didactics»
Сайт ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" http://riroyanao.ru/m5/proekty/79-sozdanie-edinoj-informatsionnojsredy.html
Сайт ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" http://riro-yanao.ru/m2/obinstitute/10-zadachi-polnomochiya.html
Дистанционные системы обучения do.riro-yanao.ru, it.riroyanao.ru
Сайт ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" http://riro-yanao.ru/m2/obinstitute/10-zadachi-polnomochiya.html
Сайт ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" http://riroyanao.ru/component/content/article/170-elektronnyjmetodicheskij-resurs/823-baza-dannykh-luchshiepedagogicheskie-praktiki-munitsipalnykh-obrazovanij-yanao.html
http://riro-yanao.ru/pechatnye-izdaniya-gaou-dpo-yanao-
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Наименование
субъекта РФ

Наименование и адреса доступа электронных ресурсов и
материалов

Область
примене
ния

riro/1437-pechatnye-izdaniya-2017-goda.html
Бренды Ямала http://www.praktiki.yamaledu.org/
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