
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАО «Костанайский
региональный
университет
имени А.Байтурсынова»

ектора 
Исмаилов 

ОРЯ-  2020г.

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Костанай, 2020



Программа
"Методика разработки цифровых образовательных ресурсов»

Общий объем -  36 часов.
Руководители программы: Радченко Т.А., магистр естественных наук,

Радченко П.Н., магистр информатики, старший преподаватель.
Форма контроля: защита проектной работы.

Цель программы: в результате освоения курса обучаемые познакомятся с методикой 
разработки цифровых образовательных ресурсов.
Задачи:
- развитие знаний в области новых информационных технологий;
- разработка обучающих презентаций, тестовых программ, видеозапись, проведение онлайн- 
конференции, ознакомление с программами проведения викторин и тестов в игровой форме;
- знакомство с методикой разработки электронных средств, использование конкретного 
прикладного программного обеспечения, используемого в учебном процессе 
Постреквизиты курса
После прохождения программы слушатели умеют проектировать современный урок с 
использованием новых технологий и разработать дидактическое обеспечение образовательного 
процесса.
В результате изучения программы курса слушатель должен:
Знать:
- технологии компьютерных программ, используемых в учебных целях, основные направления 
разработки ЦОР
Уметь:
- создавать тестовые программы, электронные средства, демонстрационные клипы, обучающие и 
контрольные программы, онлайн-конференции, викторины и тесты в игровой форме, создавать 
электронные средства, т. е. решать задачи, связанных с созданием информационных объектов.

Тематический план

№
п/п

Содержание Практические
занятия

Ф.И.О.
преподавателя

1 Новые информационные технологии. Технологии 
мультимедиа и виртуальная реальность. 
Мультимедиа технологии в образовании.

1 Радченко Т.А.

2 "Интернет-технологии". Облачные технологии 4 Радченко Т.А.

3 Создание обучающих презентаций (Prezi, PowToon, 
Buncee). Основные этапы создания презентаций. 
Режимы работы.

4
Работа в 

малых группах

Радченко П.Н.

4 Создание интерактивных тестов и программ 
викторин (Quizlet, Quizz, Quiz maker, Kahoot, 
Learningapps, Sutori, Triventy)

8 Радченко П.Н.

5 Запись видеофайлов для обучения Snagit. My Simple 
Show

"53 Радченко П.Н.

6 Использование интерактивной доски в процессе 
обучения.

2 Радченко Т.А.

7 Методика разработки электронных средств. (HTML, 
Flash, Book Creator , Canva )

8 Радченко П.Н.

8 Проектная деятельность 6
Защита
проекта

Радченко Т.А. 
Радченко П.Н.

Итого 36



Содержание

Модуль 1. Новые информационные технологии. Технологии мультимедиа и виртуальна! 
реальность. М ультимедиа технологии в образовании.
Новые информационные технологии в образовании (ИТ). Основные направления создани; 
иноязычных средств в образовании. Виртуальная реальность. Понятие мультимедиа. Технологи) 
мультимедиа и гипермедиа. Мультимедийные средства. Видео. Аудио. Звуковой адаптер 
Носители информации. Использование мультимедийных средств в учебном процессе 
Информационная коммуникация в современном образовании. Телекоммуникация.
Модуль 2. "Интернет-технологии". Облачные технологии
Internet сервисы. Поиск информации в сети. "Интернет-технологии". Проведение 
телеконференций, семинаров внутри сети. Дистанционное обучение. Использование 
коммуникационных технологий в обучении. Использование облачных технологий 
Модуль 3. Создание обучающих презентаций (Prezi, PowToon, Buncee). Основные этапь  
создания презентаций. Режимы работы.
Основные этапы создания презентаций. Режимы работы. Работа с слайдами. Вставка объектов е 

Слайд. Вставка звуковых и видеофайлов. Работа с гиперссылками. Установка режимоЕ 

демонстрации.
Модуль 4. Создание интерактивных тестов и программ викторин (Quizlet, Quizz, Quiz 
maker, Kahoot, Learningapps, Sutori, Triventy)
Разработка контрольных программ и методика их применения.
Модуль 5. Запись видеофайлов для обучения Snagit, My Simple Show
Основные возможности программ. Их различия. Копирование изображений на экране в буфер 
обмена. Их выправка и использование. Способы записи видеофайлов. Методика их 
использования на уроках.
Модуль 6. Использование интерактивной доски в процессе обучения
Возможности интерактивной доски. Методика использования интерактивной доски на уроке. 
Модуль 7. Методика разработки электронных средств. (HTML, Flash, Book Creator , Canva 
Способы создания электронных средств.
Модуль 8. Проектная деятельность
Защита проекта. Подготовка отчета. Рефлексия.
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Образовательные ресурсы:
1. http://nis.edu.kz/
2. https://bilimland.kz/kk
3. https://www.nio.kz/
4. https://cdo.kz/
5. http://obnovlenka.kz/
6. http://smk.edu.kz/
7. http://plani.kz/
8. http://pourochka.kz/
9. https://cpm.kz/ru/
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