
Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методический комплекс по программе включает примерный список 

основной и рекомендуемой  литературы, электронные материалы по тематике курса  и 

практические задания (выдаются слушателям и/или публикуются на сетевом ресурсе),  курс 

на сайте повышения квалификации do3.rcokoit.ru 

 

Основная литература: 

− 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. 

− 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 

− 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. 

− Шапиро К.В. Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития. 

Сборник статей по итогам VIII международной научно-практической конференции. [Текст] 

/ Сост.: Шапиро К.В., Дорофеева Т.В. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2017. – 87 с.  

− Информационные технологии в системе образования в условиях цифровой 

трансформации [Текст] / Сост.: Полехова Е. В. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2021. – 

164 с. 

− Использование цифровых инструментов для реализации различных форм занятий в 

детских садах и в начальной школе. Сборник методических материалов.  [Текст] / Под ред.:  

Степаненко Е. Б., Шапиро К. В., Твердохлебовой Е. Я. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 

2021. – 177 с. 

− Создание смешанной реальности современного детского сада на основе интеграции 

реальных, цифровых и виртуальных объектов в интерактивном музейно-педагогическом 

пространстве ДОО. Методические рекомендации для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений.  [Текст] / Под ред.:  Шапиро К. В. – СПб: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2020. – 66 с. 

− Использование информационных технологий в системе образования Санкт-

Петербурга.  [Текст] / Сост.: Лазыкина Т.В. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016. – 103 

с. 

− Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития. Сборник статей 

по итогам VIII международной научно-практической конференции. / Сост.: Шапиро К.В., 

Дорофеева Т.В. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2017. – 87 с. 

− Проблемы и перспективы внедрения свободного программного обеспечения в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Материалы XIII конференции. – СПб: 

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2021. – 86 с.  

− Проблемы и перспективы внедрения отечественных и свободных программных и 

технических решений в образовании. Материалы XIV научно-практической конференции / 

Сост. Туманов И. А., Дюдин С. Е. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2021. – 52 с.  

 

Рекомендуемая литература: 

− Амунова О. С. Значение использования ИКТ в процессе развития дошкольников 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/informatika/2011/05/07/1-znachenie-ispolzovaniya-ikt-v-protsesse-razvitiya-doshkolnikov 

− ВиноградоваН.И., ВысоцкаяТ. А., ГармаеваИ.С. и др. Современные тенденции 

обновления профессиональной подготовки педагогов дошкольного и начального 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/informatika/2011/05/07/1-znachenie-ispolzovaniya-ikt-v-protsesse-razvitiya-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/informatika/2011/05/07/1-znachenie-ispolzovaniya-ikt-v-protsesse-razvitiya-doshkolnikov


образования. /Под ред. С.Е.Старостиной.  – М.: Издательство «Академия Естествознания», 

2013. – 260 с.  

− Черткова Е.А. Компьютерные технологии обучения 2-е изд., испр. и доп. [Текст] – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 297 с. — (Серия :Университеты России). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru/– Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

2. http://www.compbegin.ru/allarticles/category/_office – компьютерный ликбез для 

начинающих 

3. http://www.edu.ru  – Федеральный портал «Российское образование» 

4. http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

5. http://www.it-n.ru/– «Сеть творческих учителей»  

6. http://www.edu.gov.ru  – Министерство просвещения Российской Федерации 

7. https://nsportal.ru/detskiy-sad – Социальная сеть работников образования 

8. Елькин Р.Н. Компьютер и человек: плюсы и минусы взаимоотношений.// WebStar 

Studio.– URL: http://webstarstudio.com/train/tr119.htm#_73432183 

9. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

10. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
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