
 Аннотация онлайн-курса № 1 

 

Цифровая школа. Технология мобильного обучения 
название онлайн-курса 

 

   В современном мире активно разрабатывается и внедряется модель 

«цифровой школы», в которой учитель – одна из главных фигур, чьи знания, умения 

и навыки в вопросах не только его предметной области, но и использования 

возможностей электронного обучения во многом определяют результативность 

учебного процесса.   

  Онлайн-курс по теме: «Технология мобильного обучения» представляет 

собой методическую разработку занятий  с использованием мобильных технологий. 

Курс адресован педагогам-предметникам, желающим повысить свой уровень ИКТ- 

компетентности на общепользовательском, общепедагогическом и предметно-

педагогическом уровнях. 

 

       Разработчик(и): 

      1.Иконникова Надежда Дмитриевна, заместитель директора БОУ г. Омска «Лицей           

№ 149»;  

      2.Лещенко Татьяна Петровна, психолог БОУ г. Омска «Лицей № 149»;  

      3.Брух Таисия Викторовна, учитель информатики БОУ г, Омска «Лицей № 149»; 

      4.Пономарева Людмила Алексеевна, учитель биологии БОУ г. Омска «Лицей № 149»; 

      5.Тимошенко Галина Юрьевна, учитель географии БОУ г. Омска «Лицей № 149». 

 

      Сайт учреждения, где будет размещен онлайн-курс:  school149@list.ru 

 

      Время, необходимое для обучения – 6 часов 

 

Планируемые результаты: 

     В результате прохождения онлайн - курса Вы: 

     Будете знать:  

    1.Современные тенденции в развитии электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

     2. Познакомитесь с  многообразием мобильных приложений, программного обеспечения и 

сетевых ресурсов, которые могут быть использованы вами в педагогической практике; 

      Будете способны:  

     1.Организовывать учебный процесс с использованием 

     цифрового оборудования и ресурсов информационно-образовательной среды. 

2.Разрабатывать и реализовывать современные методические и  дидактические материалы 

для урока на основе  цифровых технологий.  

      3.Применять  интерактивное взаимодействие между участниками образовательного 

процесса. 

       Будете относиться к  технологии мобильного обучения как важной составляющей 
педагогической деятельности  современного учителя,  будете готовы осуществлять 
педагогическую деятельность с использованием ИКТ. 
 

 

mailto:school149@list.ru


       Целевая аудитория: педагогический коллектив БОУ г. Омска «Лицей № 149», 

педагогическое сообщество города Омска и Омской области 

 

При прохождении курса «Цифровая школа. Технология мобильного обучения»  Вам 

необходимо изучить следующий материал: 

 

Информационный блок Видео лекцию «Технология мобильного обучения» 

1. Цифровая школа. Цифровые технологии. 

2. Технология мобильного обучения. 

    2.1.Использование мобильных устройств на уроках; 

    2.2. Электронные ресурсы мобильного обучения; 

    2.3. Приемы организации  мобильного обучения. 

 

 

 

Практический блок Практическая работа: 

Задание № 1.Создание информационного видеоролика 

(тематика свободная, по предмету) с помощью 

мобильного устройства. Использование ПО для 

видеоролика  Pоwer Director: ресурсы из Интернета. 

 

Задание № 2.Использование QR кода  в 

образовательном процессе.  

 

 

Блок контроля Онлайн тест по теме: «Технология мобильного 

обучения» 

 

 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


