
Учебно-методическое обеспечение программы 
 

УМК (учебно-методический комплекс) по дисциплине включает программу,  примерный список основной литературы по программе, 

электронные материалы по тематике дисциплины и упражнения (выдаются слушателям и/или публикуются на сетевом ресурсе). 

Основная литература: 

1. Дорофеева Т.В., Проектирование информационно-образовательной среды образовательной организации в соответствии с требованиями 

ФГОС. Методическое пособие.  [Текст] / Сост.: Дорофеева Т.В. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018. – 84 с. 

2. Милютина М.А., Использование информационных технологий при реализации проектной деятельности в учебном процессе. 

Методическое пособие. [Текст] / Сост. Милютина М.А., – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018. – 181 с 

3. Лазыкина Т.В., Использование информационных технологий в системе образования Санкт-Петербурга  [Текст] / Сост. Лазыкина Т.В. 

– СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016. – 103 с 

4. Туманов И.А., Методические рекомендации по обеспечению информационной безопасности обучающихся при работе в сети Интернет. 

[Текст] / Сост.: Туманов И.А., Дорофеева Т.В.- СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018. – 39 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии в образовательном учреждении:  традиции и инновации  (по материалам фестивалей) / Сост. 

Л.М.Андрианова. – СПб, ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий», 

2010. – 75 с. 

2. Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе: Сб.метод.материалов/ Сост. Т.В. Лазыкина. - СПб.: ГОУ 

ДПО ЦПКС "Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий", 2007. — 100 с. 

3. Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе. Часть II.  Из практики использования интерактивных досок 

разных типов в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга: Сборник методических разработок / Сост. М.Н.Солоневичева. – СПб, 

РЦОКОиИТ, 2010. – 88 с. 

4. Использование интернет-технологий в образовательном процессе. Часть I. Организационно-технологические вопросы использования 

Интернет в образовательных учреждениях: Сб.метод.материалов/ Сост. В.Е. Ильин. - СПб.: ГОУ ДПО ЦПКС «Региональный центр 

оценки качества образования и информационных технологий», 2007. -100 с. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации: [Электронный ресурс]. URL: http://www.mon.gov.ru  (дата обращения 

10.01.2022) 

2. Федеральный портал «Российское образование»: [Электронный ресурс]. URL: http://www.edu.ru  (дата обращения 10.01.2022) 

3. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ict.edu.ru (дата обращения 10.10.2022) 

4. Комитет по образованию Санкт-Петербурга: [Электронный ресурс]. URL: http://www.kobr.spb.ru (дата обращения 10.01.2022) 

5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: [Электронный ресурс]. URL: http://festival.1september.ru (дата обращения 

10.01.2022) 

6. «Сеть творческих учителей» для возможностей общаться и обмениваться информацией и материалами по использованию ИКТ в 

образовании: [Электронный ресурс]. URL: http://www.it-n.ru  (дата обращения 10.01.2022) 

 


