
Программа Intel®  
«Обучение для будущего»
Программа Intel® «Обучение для будущего» — всемирная благотворитель-
ная программа профессионального развития учителей, охватывающая бо-
лее 7 миллионов педагогов в 50 странах мира, и их число постоянно растет. 
Программа направлена на расширение применения передовых технологий 
в учебном процессе и призвана помочь учителям глубже освоить новейшие 
информационные и педагогические методики. 

Ведущая идея Программы состоит в эффективном комплексном использовании информаци-
онных и образовательных технологий в классе с целью развития у учащихся ключевых компе-
тентностей, основанных на ценностях, знаниях и умениях, необходимых человеку в 21 веке

В России программа получила признание широкой педагогической общественности и счита-
ется одной из лучших по освоению педагогических технологий из существующих на сегодня. 
Программа получила более 50 грамот и дипломов от региональных управлений образования. 
В ВУЗах, педколледжах и ИПКРО – участниках Программы она утверждена на ученых советах 
и вошла в государственный учебный план. Во многих регионах курсы Программа включены 
в региональный реестр курсов повышение квалификации педагогов.

Факты о Программе в России (2002-2009 гг)*: 
•  620 000 учителей и студентов педагогических специальностей ВУЗов обучено 

по Программе c февраля 2002 по декабрь 2009 г. 

•  Учебному пособию «Проектная деятельность в информационной образовательной 
среде 21 века» присвоен Гриф Министерства образования РФ по направлению 
«050700 Педагогика»

•  130 обучающих центров реализуют учебные курсы Программы (педагогические 
университеты и колледжи, ИПКРО) более чем в 70 регионах России

*по состоянию на декабрь 2009

«Учебную программу Intel® «Обучение для будущего» мы рассматриваем как своевременную 
поддержку в нашей работе над повышением качества образовательных услуг, включая 
информатизацию образования. Программа Intel интересна тем, что ориентирована, в первую 
очередь, на освоение преподавателями эффективных образовательных технологий. 
Современному учителю необходимо предоставлять ученикам возможность пользоваться 
передовыми информационными технологиями в самостоятельных исследовательских работах. 
Ведь учитель сегодня должен не просто учить, но учить учиться»

Андрей Александрович Фурсенко, 
Министр образования и науки РФ

«Проведение данной 
программы доказывает 
понимание нашей 
индустрией того факта, 
что технологические 
достижения ничего 
не значат, если 
учителя не знают, 
как их эффективно 
использовать. Чудеса 
творят не компьютеры, 
а учителя».

Крейг Барретт,  
бывший председатель 
совета директоров Intel, 
идеолог образовательных 
корпоративных программ



Основные направления программы 
•  Повышение квалификации учителей в области современных образовательных и информационных технологий
•  Активное внедрение социальных сервисов Веб 2.0 в учебный процесс и формирование на их основе сетевых  

сообществ учителей и учащихся.
•  Дистанционное обучение учителей и студентов
•  Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся на основе современных мобильных технологий
•  Обучение по модели «1 ученик : 1 компьютер»
•  Каждый слушатель программы обучается бесплатно, а также получает учебное пособие и диск.

 1.  Курс Intel® «Введение в информационные  
и образовательные технологии  
XXI века» / вводный курс

Требования к слушателям: курс рассчитан на учителей и пе-
дагогов с любым уровнем компьютерной грамотности

Содержание:
МОДУЛЬ 1.  Развитие навыков 21 века
МОДУЛЬ 2.  Обучение основам компьютерной 

грамотности и работы в Интернет
МОДУЛЬ 3  Развитие навыков критического  

мышления и сотрудничества
МОДУЛЬ 4-5.  Знакомство и применение на практике 

текстового редактора
МОДУЛЬ 6-7.  Знакомство и применение на практике 

мультимедиа
МОДУЛЬ 8-9.   Знакомство и применение на практике 

табличного редактора
МОДУЛЬ 10.   Развитие подходов 21 века
МОДУЛЬ 11.  Планирование и разработка  

персонального плана действий
МОДУЛЬ 12.  Обзор и публичная презентация 

персонального плана действий

Результаты: понимание слушателями различий между моде-
лью обучения, центрированной на учителе и моделью обу-
чения, центрированного на ученике; приобретение навыков 
поиска в сети Интернет, работы с текстовым и табличными 
редакторами, мультимедиа.

2.  Курс Intel® «Проектная деятельность 
в информационной образовательной  
среде 21 века» / основной курс

Требования к слушателям: учителя и педагоги, владеющие 
начальными компьютерными навыками, имеющие продви-
нутый уровень, или обучавшиеся на других курсах програм-
мы Intel «Обучение для будущего»

Содержание: 
МОДУЛЬ 1.  Метод проектов
МОДУЛЬ 2.   Эффективное оценивание
МОДУЛЬ 3.   Закон о защите авторских прав и законное 

использование ресурсов
МОДУЛЬ 4.   Безопасное использование Интернет 

учащимися
МОДУЛЬ 5.   Вовлечение учащихся в процесс оценивания
МОДУЛЬ 6.   Стратегии, позволяющие разнообразить 

методы обучения
МОДУЛЬ 7.   Метод вопросо.
МОДУЛЬ 8.   Использование ИКТ на уроках

Результаты: слушатели развивают навыки проектной рабо-
ты, оценивания и критического мышления. Учатся организо-
вывать работу в классе, нацеленную на активную деятель-
ность учащихся, в том числе использую Интернет.

3.  Курс Intel® для руководителей образовательных 
учреждений «ИКТ: стратегия развития 
образовательного учреждения»

Требования к слушателям: руководители образовательных 
учреждений (директора, заместители директоров), в кото-
рых начинается процесс информатизации образователь-
ного процесса, а также руководители органов управления 
образования и их заместители, отвечающие за информати-
зацию образовательных учреждений.

Содержание:
МОДУЛЬ 1.  Информатизация учебного процесса
МОДУЛЬ 2.  Инициативы Intel в образовании
МОДУЛЬ 3.  Работа с web 2.0
МОДУЛЬ 4.  Управление изменениями
МОДУЛЬ 5.  План информатизации

Результаты: Участники тренинга получат необходимые 
знания и информационную поддержку для создания пла-
на информатизации своего образовательного учреждения, 
определят приоритеты развития на ближайшие годы, по-
знакомятся с возможностями образовательных инициатив 
корпорации Intel, образовательными, коммуникационны-
ми  и организационными ресурсами сети Интернет, узнают, 
как управлять инновационными процессами в организации.

Основные курсы Программы



4. Курс Intel® «Путь к успеху» 

Требования к слушателям: учителя-предметники, учителя 
информатики и педагоги дополнительного образования, 
владеющие начальными компьютерными навыками,  обу-
чавшиеся на других курсах программы Intel® «Обучение для 
будущего» или на прочих курсах ИКТ грамотности.

Содержание:
Модуль 1:  XXI век. Знания и умения 
Модуль 2:  XXI век. Современный подход 
Модуль 3:  Учебный курс
Модуль 4:  Методика преподавания 
Модуль 5:  Работа с текстом
Модуль 6:  Электронные таблицы 
Модуль 7:  Организация обучения
Модуль 8:  Планирование проекта 
Модуль 9:  Работа над проектом
Модуль 10:  Проверка проекта
Модуль 11:  Обсуждение проекта 
Модуль 12:   «Технологии и профессия» и что будет дальше

Результаты: слушатели   знакомятся с  образовательными 
технологиями критического мышления, кооперативного 
обучения, проектной деятельности  и учатся использовать 
их в  своей  практической деятельности. Развивают навыки 
организации  проектной работы учащихся  с ориентацией  
на проблемы местного сообщества. Учатся организовывать 
работу в классе, активизировать  деятельность учащихся,  
использовать  различные  информационные ресурсы, в том 
числе и ресурсы Интернет. 

5.  Курс Intel Teach® из серии  
«Элементы» : «Методы проектов» 

Требования к слушателям: курс предназначен для само-
стоятельного обучения и рассчитан на учителей и педагогов 
с любым уровнем компьютерной грамотности

Содержание:
Модуль 1:  Обзор проектов 
Модуль 2:  Разработка проектов 
Модуль 3:  Оценивание
Модуль 4:  Планирование проекта
Модуль 5:  Управление процессом обучения

Результаты: слушатели знакомятся с проектным методом 
обучения и учатся применять его в своей практической дея-
тельности в классе.

6.  Мастерские Intel® «Обучение для  
будущего» / в очно-дистанционной форме

Мастерская «Оценивание в образовании»
Результаты обучения : формирование представления о ме-
тодологических аспектах оценивания образовательного 
процесса на основе компетентностного подхода: сущности 
оценочной деятельности педагога, способах и средствах 
оценивания достижений учащихся и педагогов.

Мастерская «Технологические приемы активизации 
познавательной деятельности»
Результаты обучения: знакомство с четырьмя группами 
приемов активизации учебной информации; приемы, на-
правленные на формирование мыслительных умений вы-
сокого уровня (анализ, синтез, оценивание); интерактивные 
приемы. Изучение опыта организаций, использующих раз-
личные приемы активизации; разработка своих методиче-
ских материалов.

Мастерская «Сетевая педагогика»
Результаты обучения : определение возможностей коллек-
тивной образовательной деятельности в социальных сетях; 
выбор педагогических методов и приемов, адекватных со-
временным возможностям социальных сервисов; знаком-
ство с успешными практиками применения социальных 
сервисов; создание фрагмента учебного занятия с исполь-
зованием социального сервиса Интернета.

Мастерская «Проектная деятельность в условиях 
обновления образовательных стандартов»
Результат обучения: разработка проекта учебной ситуации 
в контексте новых государственных образовательных стан-
дартов общего образования.

Послекурсовая поддержка выпускников

Социальные сервисы Веб 2.0

Для участников программы проводятся очные и дистанци-
онные семинары и тренинги по использованию сервисов 
Веб 2.0. в учебной практике: wiki-wiki, Google, социальные 
сети и др. Создана обучающая wiki-среда http://wiki.iteach.
ru, которая служит площадкой для проведения обучающих 
тренингов и размещения портфолио проектов участников 
программы.

Летописи.ру. http://letopisi.ru 

Общенациональный образовательный проект, который 
поддерживается и развивается участниками Программы. 
Проект направлен на формирование сетевого сообще-
ства учителей-единомышленников, которые объединяются 
в сети для реализации сетевых проектов со своими учащи-
мися. На страницах Летописи ежегодно проводится более 
50 образовательных проектов.

Подробнее – на сайте Программы http://www.iteach.ru/ в раз-
деле Мероприятия программы.

Участие в общероссийских и международных 
мероприятиях

Программа поддерживает участие выпускников и тьюторов 
программы в различных мероприятиях российского и меж-
дународного масштаба.



Карта учебных курсов программы Intel® «Обучение для будущего»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактная информация
Вера Баклашова 
Директор образовательных программ Intel в СНГ 
vera.baklashova@intel.com

Виктория Прохорова 
Руководитель программы Intel «Обучение для будущего» 
victoriax.v.prokhorova@intel.com

Татьяна Пирог 
Менеджер программы  
tatyana.pirog@ph-int.org

Татьяна Каргина 
Координатор программы 
tatyana.kargina@ph-int.org

Административным партнером по проведению Программы в России является Представительство  
некоммерческой корпорации «Прожект Хармони Инк.» (США) в Российской Федерации.

www.iteach.ru

Дополнительные информационные ресурсы 
www.intel.com/education Образовательные программы Intel в мире
www.intel.ru/education Образовательные программы Intel в России
www.intel.com/ua/education Образовательные программы Intel в Украине
www.iteach.ru Сайт программы в России
www.iteach.com.ua Сайт программы в Украине
edugalaxy.intel.ru Образовательная галактика Intel / Intel Education Galaxy

Рекомендованное сертифици-
рованное повышение 
квалификации педагогов

Профессионпльное 
развитие педагогов

Сертифицированное 
повышение квалификации 
руководителей ОУ

Уровень 0

Результаты: 
ИКТ грамотность, основы 
метода проектов, личностно-
ориентированное обучение

Курс Intel® 
«Введение в информацион-
ные образовательные 
технлогии XXI века»  
(очный, 24 часа)

Курс Intel® 
«Путь к успеху»  
(очный, 40 часов): 
–  Технологии и профессия
–  Технологии и местное 

сообщество

Уровень 1

Результаты: 
Современные педагогичес-
кие методики: 
формирующее оценивание, 
метод проектов, сетевая 
педагогика

Курс Intel® 
«Проектная деятельность 
в информационной 
образовательной среде 
XXI века»  
(очно/дистанционно, 36 часов)

Тематические тренинги Intel® 
«Элементы»  
(с 2010, самообучение/ 
с инструктором): 
1. Проектная деятельность 
2. Web 2.0 в образовании
3.  Дифференцирован. 

обучение
4. Критическое мышление

Курс Intel® для руководителей ОУ 
«ИКТ: стратегия развития 
образовательного 
учреждения»  
(очно, 8 часов)

Уровень 2

Результаты: 
Эксперт в практическом 
применении современных 
педагогических методик

Мастерские Intel® 
«Обучение для будущего»  
1. Сетевая педагогика
2.  Технологические 

приемы активизации 
познавательной 
деятельности учащихся

3. Формирующее оценивание
4.  Сервисы web 2.0 

в образовании
5. Образовательные блоги

Уровень 
компетенции 
на начало курса

Категория 
курса
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