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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изменение роли и функции образования как ресурса развития, введение 
и реализация новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 
внедрение профессиональных стандартов (ПС) предъявляют к современному педагогу 
новые требования: инициативность, способность творчески мыслить, находить
нестандартные решения; владение новыми технологиями и формами организации 
образовательного процесса, т.е. новой ролью педагога в образовательном пространстве.

Процесс изменений предполагает совершенствование и развитие профессиональной 
компетентности педагогических работников, формирование новых компетенций 
в условиях реализации профессиональных стандартов, которые, в свою очередь, являются 
инструментом реализации стратегии образования. Поэтому, помимо ключевых 
компетенций, педагог должен овладеть принципиально новыми компетенциями, 
позволяющими обеспечить сопровождение индивидуального образовательного маршрута 
каждого ребенка вне зависимости от его физических, психологических и психических 
особенностей. Уметь построить собственную траекторию профессионального роста, 
повышая ответственность за результаты своего труда.

Образовательная программа является логическим продолжением образовательной 
программы «Компьютерная грамотность и основы телекоммуникационного обмена» 
и отражает обязательный минимум содержания образования по информационным 
технологиям для учителей-предметников, определяемый потребностями и задачами 
информационного общества в направлении мультимедийных технологий.

Практическая значимость образовательной программы обусловлена для педагогов 
возможностью и формированием потребности в совершенствовании технологий 
построения образовательного процесса, индивидуальных траекторий профессионального 
развития, формирования новых компетенций с учетом требований профессиональных 
стандартов, мотивацией к непрерывному образованию.

Программа разработана на основе профессионального стандарта:
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

Обобщенная 
трудовая функция 

(ОТФ)

Трудовая 
функция (ТФ)

Трудовое действие (ТД) На уровне 
квалификации

Педагогическая 
деятельность 
по проектированию 
и реализации 
образовательного 
процесса
в образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования

Общепедаго
гическая
функция.
Обучение.

Формирование навыков, 
связанных с информационно
коммуникационными 
технологиями

6Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

Воспитатель
ная
деятельность

Развитие современных, 
в том числе интерактивных, форм 
и методов воспитательной работы,

6



используя их как на занятии, так и 
во внеурочной деятельности

Развивающая
деятельность

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

6

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области 
организации профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта и профессионального стандарта «Педагог» 
по совершенствованию компетенций педагогов, связанных с ИКТ.

Требования к категории слушателей: педагоги ГБОУ и ГДОУ.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 
профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности.

Виды
деятельности

Профессиональны 
е компетенции

Знания Умения Практический
опыт

Осуществление
профессиональ
ной
деятельности 
в соответствии 
с требованиями 
ПСП и ФГОС

ПК-1 готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному предмету 
в соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов

Профессиональн 
ые компетенции, 
предъявляемые 
профессиональ
ным стандартом 
к педагогам 
общеобразова
тельных 
организаций. 
Требования 
профессиональ
ного стандарта 
к организации 
образовательного 
процесса.

Владеть Н е 
компетентностями: 
ИКТ -компетентность 
общепользовательская 
ИКТ-компетентность 
общепедагогическая 
ИКТ-компетентность 
предметно
педагогическая

Проектирова
ние и
использование 
мультимедиа 
продуктов в 
образователь
ном процессе

Использование 
современных 
методов 
и технологий 
обучения

ПК-2 способность
использовать
современные
методы
и технологии
обучения
и диагностики;

Основы 
методики 
преподавания, 
основные 
принципы 
деятельностного 
подхода, виды 
и приёмы



ПК-3 способность
использовать
возможности
образовательной
среды
для достижения 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения 
средствами 
преподаваемого 
учебного предмета

современных
педагогических
технологий.

Общепрофессиональные (ОПК) и общекультурные компетенции (ОК), подлежащие 
развитию в течение всего курса обучения:

ОПК-1 способность участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

ОК-1 способность к самоорганизации и самообразованию

у ч е б н ы й  п л а н
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Проектирование мультимедиа в среде создания презентаций PowerPoint 
для использования в образовательном процессе

Форма обучения: очная 
Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах: 72
Из них:
аудиторных часов (лекции, практические занятия) -  72;
Режим аудиторных занятий:
Часов в день -  4;
Дней в неделю -  2;
Общая продолжительность программы -2  месяца, 9 недель.

№
п/п

Наименование модуля(ей), 
дисциплины

Всего
часов

В том числе Форма контроля
Лекции Практическ 

ие занятия
1. Электронные 

образовательные ресурсы
18 8 10 зачет

2. Инструментальные среды 
проектирования 
мультимедиа. Программы 
создания презентаций

46 16 30 зачет

3. Проектная работа. 
Создание собственной 
презентации.

6 6

Итоговый контроль 2 Защита проекта
Итого: 72 24 48



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
Проектирование мультимедиа в среде создания презентаций PowerPoint 

для использования в образовательном процессе
№
п/п

Наименование модуля (ей), 
дисциплины, темы

Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛекции Практическ 

ие занятия

1. Электронные 
образовательные ресурсы 18 8 10 зачет

1.1 Электронный ресурс. 
Классификационные 
признаки ресурсов.

2 2

1.2 Электронные 
образовательные ресурсы 
для самообразования. 
Учебные электронные 
образовательные ресурсы.

4 2 2

1.3 Методические электронные 
образовательные ресурсы. 
Ресурсы для дистанционного 
обучения, тестовые системы.

4 2 2

1.4 Интернет-ресурсы 
проектирования мультимедиа 8 2 6

2. Инструментальные среды 
проектирования 
мультимедиа. Программы 
создания презентаций

46 16 30 зачет

2.1 Создание презентаций и 
оперирование их структурой. 2 2

2.2 Копирование и перемещение 
слайдов. Звуковое 
сопровождение презентаций. 
Виды слайдов. Вставка 
объектов на слайд.

12 4 8

2.3 Организационные 
диаграммы. Мультимедиа: 
анимация, триггеры, 
Macromedia Flash.

14 4 10

2.4 Мультимедиа: звук, видео. 
Навигационные компоненты. 
Гиперссылки.

10 4 6

2.5 Оформление презентации. 
Настройка показа 
презентации.

8 2 6

3. Проектная работа. 
Создание собственной 
презентации.

6 6

Итоговый контроль 2 защита
проекта

Итого: 72 24 48



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение реализации программы
Реализация дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации обеспечивается методистами ГБУ ИМЦ, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающимися 
научно-методической деятельностью.

Материально-техническое обеспечение реализации программы
ГБУ ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены 
учебным планом программы, и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально
технического обеспечения включает: средства информационных технологий пакет 
MS Power Point, компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, аудитории, специально 
оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами, библиотеку.

Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации программы
Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой 

и другими материалами по всем учебным модулям.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам.

Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 
утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 
утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 
комплектов оценочных средств; другие справочные материалы.

Основная литература (в т.ч. нормативные документы, интернет-ресурсы)

1. Богомолова О. Б., Усенков Д.Ю. Искусство презентации. -  Москва: Бином. 
Лаборатория знаний, 2016.

2. Карелова Е.И., Шумихина Т.А. Основы информационных технологий для учителя. 
Лабораторный практикум. -  Москва: Московский центр Интернет-образования, 
2017.

3. Кузнецов И. Анимация для Интернета: краткий курс. -  СПб.: «Питер», 2015.
4. Полат Е С., Бухаркина М.Ю, Моисеева MB., Петрова А.Е. Новые педагогические 

и информационные технологии в системе образования. -  Москва: «Академия», 2018.
5. Соловьёва Л.Ф. Сетевые технологии для учителя. -  Санкт-Петербург: «БХВ- 

Петербург», 2015.
6. Соловьёва Л.Ф. Компьютерные технологии для учителя. -  Санкт-Петербург: «БХВ- 

Петербург», 2015.
7. Интернет-технологии -  образованию // под редакцией Васильева В Н. и Лисицыной 

Л.С. -  Санкт-Петербург: «Питер», 2018.



Электронные ресурсы

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school- 
collection.edu.ru/

2. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
3. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/view
4. https://support.microsoft.com/ru- 

ru/office/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8- 
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8- 
%D0%BF%D0%BE-powerpoint-2013 -bd93 efc0-3582-49d1-b952-3871 cde07d8a

5. http://litvik.ru/tags/Office+2013/ - Пташинский В. - Самоучитель Office 2013
6. http://www.microsoft.com/office/preview - Office 2013 — традиционный программный 

продукт для настольных и портативных ПК с классической бессрочной лицензией.
7. http://onlyneeds.ucoz.com/load/raznoe/samouchitel office 2013 pdf/13-1-0-11084 - 

Самоучитель Office 2013 PDF

Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции -  
дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум, 
имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная и групповая 
работа, мастер-класс, деловые игры и т.д.). Ключевым принципом реализации программы 
выступает широкое использование технологий обучения взрослых.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Проектирование мультимедиа в среде создания презентаций PowerPoint 
для использования в образовательном процессе» предусматривает следующие формы 
контроля:
-  для итоговой аттестации: защита выпускной аттестационной работы (разработанной 
презентации по преподаваемому предмету в среде программы создания презентаций 
Microsoft PowerPoint);
-  для промежуточной аттестации: зачет по итогам выполнения практических работ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проведения итогового контроля

Описание организации процедуры итогового контроля: итоговый контроль 
проводится в форме защиты выпускной практической работы -  презентации 
по преподаваемому предмету в среде программы создания презентаций Microsoft 
PowerPoint

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/view
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-powerpoint-2013-bd93efc0-3582-49d1-b952-3871cde07d8a
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-powerpoint-2013-bd93efc0-3582-49d1-b952-3871cde07d8a
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-powerpoint-2013-bd93efc0-3582-49d1-b952-3871cde07d8a
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-powerpoint-2013-bd93efc0-3582-49d1-b952-3871cde07d8a
http://litvik.ru/tags/Office+2013/
http://www.microsoft.com/office/preview
http://onlyneeds.ucoz.com/load/raznoe/samouchitel


ОЦЕНОЧНЫ Е М АТЕРИАЛЫ  
для защ иты проекта

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

Выпускная аттестационная работа представляется в компьютерном классе ГБУ ИМЦ.

Предмет(ы) оценивания Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки Показатели оценки

ПК-1 готовность 
реализовывать 
образовательные программы 
по учебному предмету 
в соответствии 
с требованиями 
образовательных стандартов 
ПК-2 способность 
использовать современные 
методы
и технологии обучения 
и диагностики;
ПК-3 способность 
использовать возможности 
образовательной среды 
для достижения 
метапредметных 
и предметных результатов 
обучения средствами 
преподаваемого учебного 
предмета

Выполненная 
практическая работа 

- презентация

- структура
- наличие 
анимированных 
объектов
- наличие триггеров
- внутренние 
гиперссылки
- наличие 
гиперссылок
на внешний ресурс
- наличие внедрённой 
презентации
- вставка видео 
на слайд
- настройка 
демонстрации 
презентации
- возможность 
применения данного 
продукта в учебном 
процессе (на уроке)

Соответствует
полностью/
частично/
не соответствует
по каждому
критерию

ОК-1 способность 
к коммуникации в устной 
и письменной формах

Устный ответ - обоснование 
разработанной 
презентации;
- владение 
терминологией;
- грамотность речи;
- аргументация;
- умение отвечать 
на вопросы
- самооценка 
деятельности при 
выполнении проекта

Соответствует
полностью/
частично/
не соответствует по 
каждому критерию

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: индивидуальная
2. Максимальное время на устный ответ 1 слушателя: 10 минут.
3. Ресурсы: наличие экрана для презентации проекта.

Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения.
С л у ш ател ь  п о л у ч ает  з а ч ё т ,  если р а б о т а  у д о в л е т в о р я е т  12 и более к ри тери ям

из 15.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ

Модуль 1. Электронные образовательные ресурсы (18 часов)

№
п/п Наименование тем

Содержание обучения по темам, наименование 
и тематика лабораторных (практических и/или 
семинарских) занятий, самостоятельной работы 
слушателя и используемых образовательных 
технологий

1.1
Электронный ресурс. 
Классификационные признаки 
ресурсов.

Обзор различных образовательных 
интернет-ресурсов. Работа с ресурсом.

1.2 Электронные образовательные 
ресурсы для самообразования.

Обзор различных образовательных 
интернет-ресурсов. Работа с ресурсом.

1.3 Учебные электронные 
образовательные ресурсы.

Обзор различных образовательных 
интернет-ресурсов. Работа с ресурсом.

1.4 Ресурсы для дистанционного 
обучения, тестовые системы

Обзор различных образовательных 
интернет-ресурсов. Работа с ресурсом.

1.5 Методические электронные 
образовательные ресурсы

Обзор различных образовательных 
интернет-ресурсов. Работа с ресурсом.

1.6 Интернет-ресурсы 
проектирования мультимедиа

Обзор различных образовательных 
интернет-ресурсов. Работа с ресурсом.

Лекции Информационная
Практические занятия Выполнение заданий на практическое 

освоение лекционного материала
Самостоятельная работа слушателя Работа с электронными образовательными 

ресурсами
Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий

Планируемые результаты освоения модуля

Вид Осуществление профессиональной деятельности в со о тветстви и
профессиональной с требованиями федеральных государственных образовательных

деятельности: стан д ар то в  основного общего, среднего общего образования

Профессиональные Слушатель должен Слушатель должен Слушатель должен
компетенции (ПК) знать (З): уметь (У): овладеть (приобрести 

опыт деятельности)(О)

ПК-2 способность - электронные Использовать в своей ИКТ-
использовать образовательные работе различные компетентностями
современные методы ресурсы для электронные
и технологии самообразования; образовательные
обучения - учебные электронные ресурсы
и диагностики; образовательные
ПК-3 способность ресурсы;
использовать - ресурсы для
возможности дистанционного
образовательной обучения и тестовые
среды системы;
для достижения - методические
метапредметных 
и предметных

электронные



результатов обучения 
средствами 
преподаваемого 
учебного предмета

- интернет-ресурсы
проектирования
мультимедиа

образовательные
ресурсы;

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 
Зачет проводится в формате круглого стола.

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
Оценивания

Критерии оценки Показатели оценки

ПК-2 способность 
использовать современные 
методы
и технологии обучения 
и диагностики;
ПК-3 способность 
использовать возможности 
образовательной среды 
для достижения 
метапредметных 
и предметных результатов 
обучения средствами 
преподаваемого учебного 
предмета

Готовность 
к обсуждению 
вопросов
по использованию 
электронных 
образовательных 
ресурсов
в образовательном 
процессе

- знание и понимание 
учебно-программного 
материала
- владение 
современной 
терминологией, 
её понимание
и использование
- умение выделять 
главное, 
анализировать, 
делать выводы
- владение 
содержанием 
основной
и дополнительной 
литературы
- выводы обоснованы

Соответствует
полностью/
частично/
не соответствует
по каждому
критерию

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: групповая
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет трем требованиям 
их пяти.

Модуль 2. Инструментальные среды проектирования мультимедиа. Программы 
создания презентаций (46 часов)

№
п/п Наименование тем

Содержание обучения по темам, наименование 
и тематика лабораторных (практических и/или 
семинарских) занятий, самостоятельной работы 
слушателя и используемых образовательных 
технологий

2.1
Назначение, интерфейс 
программы создания презентаций 
MS PowerPoint.

Создание слайдов различной структуры, 
виды просмотра презентации в режиме 
редактирования.



2.2 Копирование и перемещение 
слайдов.

Различные способы копирования, 
перемещения слайдов в презентации.

2.3 Организационные диаграммы. Создание и размещение на слайдах 
различных диаграмм.

2.4
Мультимедиа: анимация 
на слайдах; звук; видео.

Приёмы создания анимированных 
объектов, вставка звука и видео на слайд 
и настройка их воспроизведения.

2.5 Практическая работа: «Анимация 
на слайде».

Выполнение практического задания 
по созданию анимированных объектов.

2.6 Оформление презентации. Различные виды дизайна презентации.

2.7

Навигационные компоненты, 
настройка показа презентаций.

Установка управляющих элементов 
на слайд, варианты переходов между 
слайдами, звуковое сопровождение 
при показе слайдов.

2.8 Триггеры. Создание триггеров.
2.9 Гиперссылки внутри презентации. Создание гиперссылок внутри презентации.

2.10

Гиперссылка на внешний ресурс. Установка связей между объектами 
на слайде и внешними ресурсами: 
документами, web-страницами; создание 
внедрённых презентций.

2.11 Проектирование презентаций 
со сложной структурой.

Создание проекта презентации 
с многовариантным сценарием.

3.1 Итоговая аттестация. Защита курсовой работы
Лекции Информационная
Практические занятия Выполнение заданий на практическое 

освоение лекционного материала
Самостоятельная работа слушателя Создание презентации в среде 

Microsoft PowerPoint
Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий

Планируемые результаты освоения модуля

Вид
профессиональной

деятельности:

О сущ ествлен и е профессиональной д е я т е л ь н о с т и  в 
с о о т в е т с т в и и

с тр еб о ван и я м и  ф едеральны х го су д ар ствен н ы х о б р азо вател ьн ы х  
с т а н д а р т о в  основного общ его, среднего общ его  образован и я

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель должен 
знать (З):

Слушатель должен 
уметь (У):

Слушатель должен 
овладеть

(приобрести опыт 
деятельности)(О)



ПК-1 готовность - Пользовательский - Использовать - инструментами
реализовывать интерфейс инструменты интерфейса MS
образовательные MS PowerPoint интерфейса MS PowerPoint для
программы по - Приёмы работы PowerPoint создания презентаций
учебному предмету с различными видами - создавать слайды - приемами ввода
в соответствии объектов с использованием и редактирования на
с требованиями - Способы различных макетов слайдах различного

образовательных анимирования - размещать объекты типа данных
объектов на слайде на слайд - способами обработкистандартов 

ПК-2 способность
- Приёмы размещения - создавать данных
управляющих анимированные - различными

использовать объектов и создания объекты способами создания
современные методы гиперссылок и триггеры анимированных
и технологии - Правила оформления - размещать объектов
обучения 
и диагностики;

и приёмы работы на слайдах - управляющими

ПК-3 способность
со структурой управляющие элементы возможностями
презентации и устанавливать программы

использовать гиперссылки MS PowerPoint
возможности на различные объекты - навыками
образовательной на слайде применения
среды - осуществлять информационной
для достижения подготовку презентации технологи и обработки
метапредметных 
и предметных 
результатов обучения 
средствами 
преподаваемого 
учебного предмета

для показа данных
в профессиональной 
и научно - 
педагогической 
деятельности

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО МОДУЛЮ

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
Оценивания

Критерии оценки Показатели оценки

ПК-1 готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету 
в соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов 
ПК-2 способность 
использовать современные 
методы
и технологии обучения 
и диагностики;
ПК-3 способность 
использовать возможности 
образовательной среды 
для достижения

Практическая
работа

- Использование 
различных 
инструменты 
интерфейса MS 
PowerPoint
- Создание слайдов 
различной структуры 
согласно теме занятия

Соответствует
полностью/
частично/
не соответствует
по каждому
критерию



метапредметных 
и предметных результатов 
обучения средствами 
преподаваемого учебного 
предмета

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: индивидуальная
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.

Слушатель получает «зачет», если все практические работы выполнены 
и соответствуют всем указанным требованиям и критериям.

Автор-разработчик: Кувыкина М.В., методист Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центр 
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Невского 
района Санкт-Петербурга.


