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Аннотация 

 

Наименование программы: «Использование мобильных устройств в 

образовательном процессе при обучении ФГОС ОО» направлена на развитие 

профессиональной ИКТ-компетентности педагогов, реализующих в 

образовательной организации программы начального или/и основного 

общего образования. Программа разработана на основе дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации ГАОУ ДПО 

Свердловской области «ИРО» «Использование мобильных устройств в 

образовательном процессе» (108 часов) и дополнительной профессиональной 

программы в форме стажировки «Использование мобильных устройств в 

образовательном процессе» (24 часа). 

Количество часов, отведенных на освоение программы: 24 часа. 

Адресность программы: педагоги, реализующие в образовательной 

организации программы начального или/и основного общего образования.  

Краткое изложение цели и задач обучения. 

Целью программы является развитие профессиональной ИКТ-

компетентности педагогов в использовании мобильных устройств в 

образовательной деятельности в условиях введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления о принципах работы мобильных 

устройств и их программном обеспечении; 

 выработать специальные компетенции по использованию 

мобильных устройств для решения профессиональных педагогических задач; 

 систематизировать и актуализировать представления слушателей 

программы об информационно-образовательной среде как обязательном 

условии реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Продолжительность обучения (количество сессий, количество 

дней очных занятий, продолжительность занятий в течение дня): всего 

учебной нагрузки по ОП – 24 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки слушателей – 24 часа (практических занятий – 20 часов, 

итоговое зачетное занятие – 4 часа). Режим занятий – 8 учебных часов в день. 

Форма обучения: очная. 

Документ, выдаваемый слушателям при успешном завершении 

обучения: удостоверение о повышении квалификации. 
 


