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Авдеева Е.В., председатель ЦМК информационных технологий 

 

В рамках проекта «Международные образовательные стандарты и 

современные технологии в образовательном процессе колледжа» перед 

преподавателями ЦМК информационных технологий была поставлена задача 

«Разработать концепцию УМК в соответствии современными 

международными требованиями к содержанию образования по дисциплине 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности. 

В процессе решения этой задачи была организована работа 

инициативных групп: 

1. По разработке  концепции УМК, в которую вошли преподаватели: 

Авдеева Е.В., Баранова А.Г., Попова Н.Н., Шевцова С.И. По разработке 

методических рекомендаций по созданию интерактивной поддержки уроков в 

начальной школе, в которую вошли Авдеева Е.В., Смагина К.Д., Якименко 

Л.Ю. Реализация проекта включает в себя  несколько этапов: 

2. Разработка учебной программы по дисциплине «Информатики и 

ИКТ в профессиональной деятельности» (Приложение 1) 

3. Разработка календарно-тематического плана по дисциплине 

«Информатики и ИКТ в профессиональной деятельности» (Приложение 2) 

1. Разработка контрольно-оценочных средств по дисциплине 

«Информатики и ИКТ в профессиональной деятельности» (Приложение 3). 

2. Разработка методических рекомендаций для проведения 

практических занятий по дисциплине «Информатики и ИКТ в 

профессиональной деятельности» (Приложение 4) 

3. Разработка методических рекомендаций для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Информатики и ИКТ в профессиональной 

деятельности» (Приложение 5). 

При разработке учебной программы по дисциплине «Информатики и 

ИКТ в профессиональной деятельности» были изучены требования к 

профессиональной компетенции «Преподавание в младших классах» для 

конкурса «WorldSkills» и федеральный образовательный стандарт по 

специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», утвержденный в 2017 году.  

Из требований выбраны те, которые соответствуют дисциплине. 

Учитель начальных классов должен: 

• Осуществлять выбор и использование средств обучения (включая 

ИКТ-ресурсы), соответствующих возрастным особенностям младших 

школьников, содержанию учебного предмета и этапам процесса обучения. 

• Применять технологии обучения с использованием ИКТ для 

расширения возможностей учащихся при освоении учебного предмета 

(предметов). 

Из стандарта был определен перечень компетенций, соответствующих 

дисциплине: 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, 

мотивировать их на освоение учебных предметов, курсов 


