
При реализации программы «Информационные технологии для учителей начальных 

классов», используются следующие печатные издания: 

- 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. 

- Компьютер как совокупность аппаратных и программных средств. Операционная 

система Windows. Учебное пособие.  [Текст]  /Сост.:   – СПб: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2018.  –  66 с. 

- Лазыкина Т.В., Использование информационных технологий в системе 

образования Санкт-Петербурга  [Текст] / Сост. Лазыкина Т.В. – СПб: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2016. – 103 с 

- 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. – 21 с 

- 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. 

- Текстовый процессор Microsoft Word. Учебное пособие. [Текст] – СПб: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2018.  –  76 с. 

- Табличный процессор Microsoft Excel. Учебное пособие  [Текст] – СПб: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2018.  –  82 с. 

- Технология создания презентаций PowerPoint. Учебное пособие. [Текст] – СПб: 

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018.  –  82 с. 

 

К программе имеется электронный учебно-методический комплекс (УМК), который 

включает в себя: 

- презентации по темам «Возможности текстового редактора MS Word для решения 

организационных, методических и  дидактических задач образовательного 

процесса», «Работа в MS Excel», «Возможности настольной издательской системы 

для решения организационных и методических задач начальной школы», 

«Технология создания учебных презентаций», «Анимация в презентации», 

«Поисковые системы и технологии поиска», «Интерактивное оборудование»; 

- практические работы: «Возможности текстового редактора для решения 

организационных, методических и  дидактических задач образовательного 

процесса», «Возможности электронных таблиц для решения педагогических 

задач», «Возможности настольной издательской системы для решения 

организационных и методических задач начальной школы «Технология создания 

учебных презентаций и возможности их использования в начальной школе», 

«Ресурсы Интернет для учителя начальных классов» 

 

К программе разработан электронный обучающий курс в системе дистанционного 

обучения. 

 

В ходе обучения слушатели получают доступ к данным электронным ресурсам. 

 


