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Учебное пособие «Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности современного педагога» является авторским курсом по знакомству и освоению работниками образовательных организаций актуальных информационных технологий, которые эффективно могут быть использованы в их профессиональной деятельности. В частности, в
пособии раскрываются вопросы создания интерактивных тестов, презентаций и интеллектуальных карт, слияния документов при работе с базами данных, использования сетевых сервисов и облачных технологий, работы с системами дистанционного обучения. Результатом работы с пособием становится создание педагогами собственных веб-квестов.
Эта книга будет полезна разным категориям читателей: руководителям
и заместителям руководителей образовательных учреждений, методистам,
педагогам, учителям, воспитателям дошкольных образовательных учреждений, педагогам учреждений дополнительного образования, а так же всем тем,
кому интересны вопросы современного электронного образования.
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