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Цель: 
Обучение учителей биологии города современным ИКТ, в том числе 

технологии пользования современным электронным учебником как 

средством реализации требований ФГОС ООО. 

 

Задачи: 

- ознакомление с многообразием ИКТ  и способами их использования; 

-овладение средствами современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

-совершенствование организации преподавания, повышение 

индивидуализации обучения; 

-повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 

-индивидуализация работы  учителя; 

-ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической 

практики; 

-усиление мотивации к обучению; 

-активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся 

к исследовательской деятельности; 

-обеспечение гибкости процесса обучения. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 
 

Работа данной педагогической мастерской носит тьюторский характер и 
призвана транслировать методическому объединению учителей биологии 
города  знания о современных ИКТ в образовании, почерпнутые 
руководителями данной педагогической  площадки на курсах повышения 
квалификации по программе «Современный электронный учебник как 
средство реализации требований ФГОС ООО», а также собственные 
наработки по данной теме. 
Современное образование уже немыслимо без использования ИКТ. 
Поэтому каждый учитель должен обладать ИКТ – компетентностью.  
Первый уровень ИКТ – компетентности предполагает: 

• знание перечня основных существующих электронных (цифровых) 

пособий: электронные учебники, коллекции ЦОР и т.д. 

• умение находить и демонстрировать информацию из электронных 

источников (например, использовать материалы электронных 

учебников и других пособий) в соответствии с поставленными 

учебными задачами; 

• умение оценивать, отбирать информацию из электронных 

источников; 

• осуществление поиска источников информации на дисках и в 

Интернете.  

Второй уровень ИКТ – компетентности предполагает: 
• умение извлекать и компилировать информацию из разных 

источников в соответствии с учебными задачами; 

• умение преобразовывать и представлять информацию, составлять 

собственный учебный материал из имеющихся источников , 

обобщая, сравнивая, противопоставляя, преобразовывая различные 

данные. При этом надо уметь выбирать инструменты (текстовый и 

табличный редакторы, программы для создания презентаций, 

буклетов, сайтов) для оптимального представления собственных 

учебных материалов, умение представлять информацию в 

эффективном для решения учебных задач виде; 

• знание  основных особенностей и умение применять специфические 

программные продукты и сервисы.  

Работа данной педагогической предоставляет возможность учителям в 
той или иной мере овладеть ИКТ – компетентностью и повысить свой 
профессиональный уровень. 
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№ 

п/п 

Содержание Форма 

проведения 

Класс Сроки и 
место 

проведени
я 

 1 ИКТ на службе учителя 

(путеводитель по цифровому 

пространству). 

семинар 5-11 1 неделя 

ноября 

2 Электронный учебник как  

средство реализации требований 

ФГОС ООО 

семинар 5-11 2 неделя 

декабря 

3 Электронная форма учебника 

(ЭФУ), существующие ЭФУ по 

биологии и способы работы с 

ними. 

семинар 5-11 2 неделя 

февраля 

4 Существующие виды 

презентаций, технологии их 

создания и использования. 

семинар 5-11 2 неделя 

апреля 

 
 

 


