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Используйте все возможности 
продуктов Apple 
Компания Apple спланировала цикл семинаров, которые проводятся 
независимыми инструкторами, чтобы научить вас использовать все 
возможности продуктов Apple. Эти практические занятия длятся один или 
два дня. План семинара может изменяться в соответствии с конкретными 
задачами вашего учебного заведения. Цель семинаров заключается в том, 
чтобы научить вас использовать продукты Apple и усовершенствовать 
процессы преподавания и обучения. 

Преподаватели для преподавателей. 
Все инструкторы Программы профессионального развития Apple сами занимаются 
преподаванием. Это особенно ценно, ведь они и сами прекрасно понимают, что 
важно в процессе обучения, так что расскажут вам всё необходимое об продуктах 
Apple и о том, как лучше внедрить их в учебный процесс. Мы разделили семинары 
на три категории. 

Основы 
Здесь в первую очередь развиваются технические навыки. Участники семинаров 
будут увереннее работать с продуктами Apple и смогут с лёгкостью использовать 
их в учебном процессе. 

Учебный план 
Эти семинары ориентированы на учебные планы и помогут преподавателям 
применять навыки работы с продуктами Apple на занятиях по конкретным 
предметам, чтобы повысить успеваемость учащихся. 

Поддержка 
Эти семинары предназначены для руководства школы и посвящены таким важным 
вопросам, как перспективы и планирование. 

Дополнительная информация 
• Семинары рассчитаны на 16–20 участников. 
• Только для групп или учреждений. 
• Семинары проводятся независимыми инструкторами, выбранными и одобренными 
компанией Apple.  

• Семинары занимают целый день. Или же их можно разбить на две части по полдня, 
если так будет удобнее для меняющегося состава участников.  

• План семинаров достаточно гибкий. Различные возможности применения 
полученных навыков и используемые на занятиях примеры можно обсудить с 
инструктором Программы профессионального развития Apple после приобретения 
курса. 

Дополнительная информация 
Чтобы узнать подробнее о Программе профессионального развития Apple  и подобрать 
одобренного инструктора, обратитесь за консультацией к местным специалистам Apple 
по образованию или к специалисту Apple Solution Expert в образовании. 
Информацию о специалисте Apple Solution Expert в образовании можно найти  на 
странице http://www.apple.com/uk/buy/ase/education (на английском языке). 
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План семинара 

Основы iOS 
• Ориентация устройства 

• Навигация 

• Приложения 

• iBooks 

• iTunes U и учебные 
ресурсы 

• Функции универсального 
доступа 

Приложения 
• Заметки 

• Safari 

• Камера 

• Фото 

• Карты  

• Контакты 

• Календарь 

• Mail 

• App Store 

• iBooks 

• iTunes U 

• iTunes 
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* Примечание. Одобренный инструктор является независимым специалистом и не является сотрудником 
или агентом Apple. Одобренный инструктор является единственным ответственным лицом за 
проведение семинаров в рамках Программы профессионального развития Apple, описанных в данном 
каталоге. 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План семинара 

iPhoto 
• Съёмка и редактирование 
изображений 

• Создание альбомов, 
рассказов в картинках  
и дневников 

• Использование в учебном 
процессе 

iMovie 
• Подготовка фильма и 
написание сценария 

• Создание и показ 
фильмов 

• Использование в учебном 
процессе 

GarageBand 
• Аудиозапись 

• Создание звука 

• Использование в учебном 
процессе !
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Основы 
Устройства с iOS 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые не знакомы с iOS и хотят изучить использование 
встроенных функций iPad или iPod touch в контексте обучения. 

Описание 
Участники получают опыт работы с устройствами под управлением iOS, такими как 
iPad и iPod touch. Они осваивают базовые навыки работы с устройствами, а также 
изучают основные функции универсального доступа и приложения применительно 
к преподаванию и обучению. 

Цели семинара: 
• Получить базовые навыки работы с устройствами, специализированными 
приложениями и функциями универсального доступа на iPad или iPod touch 

• Узнать об использовании устройств с iOS в качестве персонального инструмента 
для преподавания и обучения  

• Выяснить, как внедрить индивидуальный подход в обучении с помощью устройств 
с iOS, приложений и iTunes U  

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов)  
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования: 

– Беспроводной доступ к Интернету, Динамики, Проектор 
• Требования к участникам: 

– активированный iPad или iPod touch последнего поколения (все участники 
должны использовать одинаковые устройства одного и того же поколения) 

– Новейшая версия iOS на активированном устройстве 
– Новейшие версии iBooks и iTunes, загруженные из App Store 
– Регистрация в программе App Store Volume Purchase Programme (если доступна 
в вашей стране) или отдельная учётная запись iTunes Store и отдельная учётная 
запись электронной почты 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

Keynote 
• Изучение и разработка 
шаблонов 

• Создание презентаций 

• Публикация и обмен  

Pages 
• Создание документов  
и диаграмм 

• Использование 
мультимедийных данных 

• Изучение и разработка 
шаблонов 

• Экспорт и обмен 

Numbers 
• Создание электронных 
таблиц 

• Использование формул  
и  
форматы ячеек 

• Создание графиков и 
диаграмм 

• Экспорт и обмен 
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Основы 
Приложения iOS для творчества 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые хотят расширить свои навыки в области современных 
технологий и изучить приложения Apple для развития творчества, работающие на 
устройствах с iOS.  

Описание 
Участники получают базовые навыки работы с приложениями iOS для творчества 
(iPhoto, GarageBand и iMovie). 

Цели семинара: 
• Изучить различные способы использования приложений iOS для творчества в 
учебном процессе 

• Научиться создавать и экспортировать мультимедийные дневники, слайд-шоу, 
различные типы аудиозаписей и фильмы 

• Изучить возможности iTunes U и других учебных ресурсов для упрощения и 
обогащения процесса обучения и преподавания  

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов)  
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования: 

– Беспроводной доступ в Интернет, динамики, проектор 
• Требования для каждого участника: 

– активированный iPad или iPod touch последнего поколения (все участники 
должны использовать одинаковые устройства одного и того же поколения) 

– Новейшая версия iOS на активированном устройстве 
– Новейшие версии iPhoto, iMovie и GarageBand, загруженные из App Store 
– Базовые навыки работы с iOS 
– Необязательно: наушники Apple с пультом дистанционного управления и 
микрофоном  

– Регистрация в программе App Store Volume Purchase Programme (если доступна 
в вашей стране) или отдельная учётная запись iTunes Store и отдельная учётная 
запись электронной почты 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

День 1 

Основы iOS 
• Навигация 

• Приложения 

• Камера 

• Mail, Контакты, Календарь 

• iBooks 

• iTunes U и учебные 
ресурсы 

• Обеспечение 
безопасности и настройка 

День 2, варианты 

Вариант 1: приложения для 
творчества 
• iPhoto 

• iMovie 

• GarageBand  

Вариант 2: офисные 
приложения 
• Pages 

• Numbers 

• Keynote



Основы | Учебный план | Поддержка

Основы 
Офисные приложения для iOS 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые хотят расширить свои навыки в области современных 
технологий и изучить офисные приложения Apple, работающие на устройствах с 
iOS.  

Описание 
Участники получают базовые навыки работы с офисными приложениями для iOS 
(Keynote, Pages и Numbers). 

Цели семинара: 
• Изучить различные способы использования офисных приложений для iOS в 
учебном процессе 

• Научиться создавать и распространять материалы в виде мультимедийной 
презентации, брошюры, информационного бюллетеня или анализа  и 
представления данных 

• Использовать приложения для адаптации процесса обучения, ориентируясь на 
способности учащихся и удобные для них методы запоминания и усвоения 
материала  

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов)  
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования: 

– Беспроводной доступ в Интернет, динамики, проектор 
• Требования для каждого участника: 

– Активированный iPad первого, второго или последующих поколений или 
активированный iPod touch последнего поколения (все участники должны 
использовать одинаковые устройства  одного и того же поколения) 

– Новейшая версия iOS на активированном устройстве 
– Новейшие версии Pages, Numbers и Keynote, загруженные из App Store 
– Основные навыки работы с iOS 
– Необязательно: наушники Apple с пультом дистанционного управления и 
микрофоном  

– Регистрация в программе App Store Volume Purchase Programme (если доступна 
в вашей стране) или отдельная учётная запись iTunes Store и отдельная учётная 
запись электронной почты 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

Основы 
• Рабочий стол и Finder 

• Работа с файлами 

• Системные настройки 

• Жесты Multi-Touch 

Приложения 
• Заметки 

• Spotlight 

• Калькулятор 

• Словарь 

• Photo Booth 

• Календарь 

• Виджеты Dashboard 

• Safari 

• App Store 

• Просмотр 

• QuickTime 

• Сообщения 

• Grapher 

Универсальный доступ 

• Преобразование текста  
в речь 

• Завершение слов 

• Изменение масштаба 

• Мышь 

• Размер курсора
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Основы 
iOS для администраторов 

Целевая аудитория 
Администраторы, которые хотят эффективно использовать iPad в своей работе. 

Описание 
Участники учатся использовать iPad для решения административных задач, а также 
для решения повседневных задач и организации работы в учебном заведении. Они 
знакомятся с возможностями и функциями iPad, изучают подходящие приложения и 
тренируются использовать их для достижения своих целей в таких сферах, как 
общение, совместная работа, планирование, проведение презентаций и 
наблюдение.  

Цели семинара: 
• Научиться использовать встроенные приложения, другие приложения и функции 
универсального доступа на iPad 

• Узнать, как использовать iPad для более эффективного решения административных 
задач, таких как общение, совместная работа, планирование, презентации и 
отчётность по преподавателям и учащимся  

• Узнать, как настроить iPad, приложения и iTunes U для повышения личной 
производительность труда 

• Разработать рабочий проект с помощью iPad 

Подробные сведения 
• Продолжительность: 1 или 2 дня (6 часов в день) 
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования: 

– Беспроводной доступ к сети Интернет, динамики, проектор и кабели для синхронизации 
• Требования для каждого участника: 

– Активированный iPad второго поколения или новее с новейшей версией iOS 
– Для изучения основ iOS: новейшие версии iBooks и iTunes U 
– Для изучения приложений для творчества: новейшие версии iPhoto, iMovie и GarageBand 
– Для изучения офисных приложений: новейшие версии Pages, Keynote и Numbers 
– Регистрация в программе App Store Volume Purchase Programme (если доступна в вашей 
стране) или отдельная учётная запись iTunes Store и отдельная учётная запись 
электронной почты 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

iPhoto 
• Съёмка и редактирование 
изображений 

• Создание альбомов, 
иллюстрированных 
рассказов и слайд-шоу 

• Использование в учебном 
процессе 

iMovie 
• Подготовка фильма  
и написание сценария 

• Создание и показ фильмов 

• Использование в учебном 
процессе 

GarageBand 
• Аудиозапись 

• Подкасты 

• Обмен подкастами 

• Использование в учебном 
процессе 

iTunes U 
• Поиск и использование 
материалов iTunes U
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Основы 
OS X 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые прежде не пользовались Mac или не знакомы с OS X. 

Описание 
Участники получают фундаментальные навыки применения встроенных 
приложений и функций OS X в обучении и профессиональной деятельности. 

Цели семинара: 
• Получить базовые навыки навигации, использования встроенных приложений и 
функций универсального доступа в OS X 

• Понять, как можно использовать OS X для совместной работы, творчества и 
общения 

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов) 
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования:  

– Доступ к сети Интернет. динамики, проектор 
• Требования для каждого участника:  

– Компьютер Mac с новейшей версией OS X 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

Keynote 
• Изучение и разработка 
шаблонов 

• Создание презентаций 

• Публикация и обмен  

Pages 
• Создание документов  
и диаграмм 

• Использование 
мультимедийных данных 

• Изучение и разработка 
шаблонов 

• Экспорт и обмен 

Numbers 
• Создание электронных 
таблиц 

• Использование формул и 
форматы ячеек 

• Создание графиков и 
диаграмм 

• Экспорт и обмен
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Основы 
iLife 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые хотят расширить свои навыки в области современных 
технологий и изучить применение приложений iLife для преподавания и обучения.  

Описание 
Участники получают базовые навыки работы с приложениями iLife (iPhoto, 
GarageBand и iMovie). 

Цели семинара: 
• Освоить основные навыки работы с iPhoto, GarageBand и iMovie 
• Научиться создавать и показывать разные типы подкастов, фильмов, а также слайд-
шоу и рассказы в картинках в приложении 

• Изучить возможности iTunes U и других учебных ресурсов для упрощения и 
обогащения процесса обучения и преподавания  

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов) 
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования:  

– Беспроводной доступ в Интернет, динамики, проектор 
– Необязательно: видеокамера или цифровая камера, необходимые для синхронизации 
кабели и зарядные устройства  

• Требования для каждого участника: 
– Компьютер Mac с новейшей версией OS X 
– Новейшие версии iPhoto, GarageBand и iMovie, загруженные из App Store для Mac 
– Новейшая версия iTunes, загруженная с сайта www.apple.com/ru/itunes 
– Базовые навыки работы с компьютером, включая работу в Интернете и с текстом 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

Обзор  
• Шаблоны 

• Структура iBooks Author  

• Интерактивные элементы 

• Глоссарий 

Создание книги 
• Создание темы  

• Создание материалов 

• Сбор данных 

• Компоновка 

• Публикация 

Краткое повторение 
пройденного 
• Обмен книгами 

• Обмен идеями



Основы | Учебный план | Поддержка

Основы 
iWork 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые хотят расширить свои навыки в области современных 
технологий и изучить применение приложений iWork для преподавания  
и обучения.  

Описание 
Участники получают фундаментальные навыки работы с приложениями iWork, 
включая Keynote, Pages и Numbers. 

Цели семинара: 
• Освоить базовые навыки работы с приложениями iWork 
• Научиться создавать и публиковать материалы из каждого приложения iWork: 
создавать мультимедийные презентации в Keynote, брошюры или 
информационные бюллетени (или и то, и другое) в Pages и проекты по сбору и 
анализу данных в Numbers 

• Использовать приложения iWork для создания оригинальных учебных методик на 
основе различных стилей и стратегий обучения, а также возможностей учащихся 

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов) 
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования:  

– Беспроводной доступ в Интернет, динамики, проектор 
• Требования для каждого участника: 

– Компьютер Mac с новейшей версией OS X 
– Новейшие версии iPhoto, GarageBand, iMovie, Pages, Numbers и Keynote, загруженные из 

App Store для Mac 
– Новейшая версия iTunes, загруженная с сайта www.apple.com/ru/itunes 
– Базовые навыки работы с компьютером, включая работу в Интернете и с текстом 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

Обзор  
• iTunes U 

• Курсы iTunes U 

• iTunes U Course Manager 

Создание курса 
• Организация материалов 

• Подготовка профиля  
и медиафайлов курса 

• Компоновка материалов 

• Обмен курсами 



Основы | Учебный план | Поддержка

Основы 
iBooks Author 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые хотят использовать iBooks Author для создания книг Multi-
Touch, позволяющих повысить интерактивность и доступность обучения.  

Описание 
Участники получают фундаментальные знания по созданию интерактивных 
материалов и их публикации с помощью iBooks Author на примере лучших методик 
обучения.  

Цели семинара: 
• Получить опыт использования iBooks Author 
• Научиться использовать материалы, созданные в приложениях iWork и iLife 
• Создавать и публиковать материалы в iBooks Author 
• Обмениваться идеями по использованию курсов iTunes U в обучении 

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов) 
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования: 

– Беспроводной доступ в Интернет, динамики, проектор 
• Требования для каждого участника: 

– Активированный iPad второго или третьего поколения с новейшей версией iOS 
– Новейшие версии iBooks и iTunes U, загруженные из App Store 
– Книга Э. О. Уилсона «Жизнь на Земле», загруженная из iBookstore 
– Кабель для синхронизации и компьютер Mac с новейшей версией OS X 
– Новейшие версии iPhoto, GarageBand, iMovie, Keynote, Pages, Numbers и iBooks Author, 
загруженные из App Store для Mac 

– Приложение iTunes, загруженное с сайта www.apple.com/ru/itunes 
– Достаточные навыки работы в перечисленных приложениях на Mac и iPad и основные 
навыки работы с iPad 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

Освоение учебных 
процессов  
• Настройка устройства 

• Распространение файлов 

• Wiki и блоги 

• WebDAV 

Настройка сервера 
• Службы 

• Пользователи и группы 

Имитация работы в классе 
• Работа с шаблонами 

• Обмен файлами через 
iTunes



Основы | Учебный план | Поддержка

Основы 
iTunes U Course Manager 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые хотят преподавать материалы курсов при помощи  
iTunes U. 

Описание 
Участники получают фундаментальные знания по организации материалов и 
публикации курсов в iTunes U Course Manager.  

Цели семинара: 
• Использовать курсы iTunes U с точки зрения учащегося, проходящего курс 
• Понять процессы организации и публикации материалов в iTunes U Course Manager 
• Использовать курсы iTunes U для повышения качества обучения 

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов) 
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования:  

– Каждый участник должен иметь свой уникальный Apple ID  
– Беспроводной доступ в Интернет, динамики, проектор 

• Требования для каждого участника:  
– Компьютер Mac с новейшей версией OS X 
– Новейшие версии iPhoto, iMovie, GarageBand, Pages и Keynote 
– Приложение iTunes, загруженное с сайта www.apple.com/ru/itunes 
– Активированный iPad второго или третьего поколения с новейшей версией iOS 
– Новейшая версия iTunes U, загруженная из App Store 
– Каждый участник должен принести копию краткого содержания курса, который он ведёт, 
свою биографию и описание курса (желательно в цифровом формате) 

– Достаточные навыки работы с Mac, iPhoto, iMovie, GarageBand, Pages и Keynote 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

Сбор материалов 
• Съёмка и композиция 
фотографий 

• Другие источники 
изображений 

• Импорт, редактирование 
и упорядочение 
фотографий 

Планирование проекта 
• Планирование 
с применением Pages  

Создание 
аудиовизуального проекта 
• Импорт, расстановка 
и редактирование 
визуальных элементов 

• Запись закадровых 
комментариев, 
добавление 
и редактирование 
аудиозаписей 

• Добавление фоновой 
музыки 

• Обмен проектами



Основы | Учебный план | Поддержка

Основы 
Технологии для преподавания  
и обучения 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые хотят поддержать совместную работу и обмен данными 
между Mac и iPad в учебном классе. 

Описание 
Участники получают фундаментальное понимание того, как можно улучшить 
обучение благодаря эффективным цифровым учебным процессам с OS X Server и 
другими инструментами Apple.  

Цели семинара: 
• Понять цифровое взаимодействие между Mac и iPad с помощью OS X Server, 
установленного на компьютере Mac 

• Научиться настраивать и поддерживать работу OS X Server на Mac 
• Научиться интегрировать другие инструменты и приложения Apple для поддержки 
учебного процесса 

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов) 
• Максимальное число участников: 20  
• Оборудование и технические требования:  

– Беспроводной доступ в Интернет, динамики, проектор 
• Требования для каждого участника:  

– iPad  
• Активированный iPad второго поколения или новее с последней версией iOS 
• Новейшие версии приложений Pages, Numbers и Keynote 
• Приложение для чтения PDF с поддержкой WebDAV, например Notability, GoodReader 
или WebDAV Nav 

– Mac 
• Компьютер Mac с новейшей версией OS X, кабель для синхронизации  
• Новейшая версия OS X Server, загруженная на Mac, но не настроенная 
• Новейшие версии iPhoto, GarageBand, iMovie, Pages и Keynote 
• Новейшая версия iTunes, загруженная с сайта www.apple.com/ru/itunes 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

Моделирование 
применения iPad в 
учебном классе: 1,5 часа  
• Посмотрите, как учащиеся 
применяют iPad в качестве 
инструмента обучения. 

• Узнайте, как настроить 
iPad и организовать 
работу учащихся. 

• Узнайте, как 
преподаватели могут 
предоставить учащимся 
необходимые ресурсы. 

• Посмотрите, как легко 
учащиеся могут создавать 
и публиковать 
высококачественные 
учебные проекты.  

Вечерний семинар: 1,5 часа  

Дальнейшие действия 
• Предоставление ресурсов 
учащимся 

• Другие способы создания 
аудиовизуальных учебных 
проектов  

Планирование 
упражнений для iPad 
• Обзор результатов 
обучения 

• Планирование 
целенаправленных 
упражнений



Основы | Учебный план | Поддержка

Основы 
iPad для обучения 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые ещё не применяли iPad в учебной среде и желают 
улучшить и преобразовать методы обучения в своих учебных классах. 

Описание 
Участники получают фундаментальные навыки работы с iPad и применяют эти 
навыки в своих учебных классах.   

Цели семинара: 
• Испытать различные способы применения приложений в преподавании 
и обучении. 

• Научиться разрабатывать учебные упражнения, в которых iPad применяется как 
инструмент обучения. 

• Рассмотреть, как учащиеся могут применять iPad при:  
– усвоении предметов; 
– планировании собственных учебных проектов; 
– демонстрации своего понимания; 
– представлении своих знаний широкой аудитории. 

Подробные сведения 
• Длительность семинара: половина дня (3 часа)  
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования 

– Беспроводной доступ в Интернет, динамики, проектор 
• У каждого участника должно быть следующее. 

– Активированный iPad 2 или новее с поддержкой Wi-Fi или Wi-Fi + 3G  
– Новейшая версия iOS на активированном iPad 
– Участники должны принести свои текущие учебные планы и идеи для учебного проекта 
– Наушники Apple с пультом управления и микрофоном (необязательно) 
– Из App Store должны быть загружены следующие приложения Apple: iMovie, GarageBand, 

Pages и Keynote 
– Регистрация в программе App Store Volume Purchase Programme (если доступна в вашей 
стране) или отдельная учётная запись iTunes Store и отдельная учётная запись 
электронной почты 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

 Подготовка 
• Расширение словарного 
запаса 

• Развитие навыков письма 
и аналитического 
мышления 

• Тренировка навыков 
высказывания мыслей  
и восприятия 
информации на семинаре 

• Определение ресурсов  
и приложений 

В классе 
• Проведение уроков  
с использованием 
мультимедийных 
материалов 

• Создание новой системы 
оценивания учащихся 

• Обучение чтению  
и аналитическому 
разбору информации 

• Разработка плана уроков  
и обмен идеями 



Основы | Учебный план | Поддержка

Основы 
Моделирование применения iPad в 
учебном классе и вечерний семинар  

Целевая аудитория 
Преподаватели, готовые применять iPad для улучшения и преобразования методов 
обучения в своих учебных классах. 

Описание 
Участники получают представление об интеграции iPad в подходящие аспекты 
учебного процесса в классе. Они увидят такие навыки в действии и научатся 
применять их в своей учебной практике.   

Цели семинара: 
• Испытать различные способы применения приложений в преподавании  
и обучении. 

• Научиться управлять различными ситуациями, в которых iPad применяется как 
инструмент обучения.  

• Рассмотреть, как учащиеся могут применять iPad при: 
– усвоении предметов; 
– планировании собственных учебных проектов; 
– демонстрации своего понимания; 
– представлении своих знаний широкой аудитории. 

Подробные сведения 
• Длительность семинара: половина дня (3 часа)  
• Максимальное число участников: 5 преподавателей, 30 учащихся 
• Оборудование для семинара и технические требования: 

– Беспроводной доступ в Интернет, динамики, проектор 
• Требования к участникам и аудитории: 

– Активированный iPad 2 или новее с поддержкой Wi-Fi или Wi-Fi + 3G  
– Новейшая версия iOS на активированном iPad 
– Участники должны принести свои текущие учебные планы и идеи для учебного проекта. 
– Основные навыки навигации и использования iOS  
– Наушники Apple с пультом управления и микрофоном (необязательно) 
– Для каждой пары учащихся должен быть iPad, отвечающий описанным требованиям.  
– Из App Store должны быть загружены следующие приложения Apple: iMovie. 
– Регистрация в программе Программы оптовой закупки в App Store (если доступна в 
вашей стране) или отдельная учётная запись iTunes Store и отдельная учётная запись 
электронной почты.  

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

Подготовка 
• Анализ литературного 
произведения 

• Развитие навыков 
восприятия и общения 

• Определение ресурсов  
и приложений 

В классе 
• Создание наглядных 
материалов 

• Навыки письменной речи  
и публикация 

• Создание 
аудиоматериалов 

• Разработка плана уроков  
и обмен идеями



Основы | Учебный план | Поддержка

Учебный план 
Развитие языковых навыков  
и повышение уровня грамотности 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые хотят использовать Mac или iPad, чтобы 
усовершенствовать процесс преподавания и обучения языкам и повысить 
грамотность учащихся. 

Описание 
Участники осваивают работу с приложениями Apple и инструментами для 
творчества, которые помогают в обучении чтению, расширяют словарный запас и 
улучшают восприятие информационного текста. 

Цели семинара: 
• Улучшить навыки устной речи и письма 
• Потренироваться использовать междисциплинарный текст, чтобы достичь нужного 
уровня грамотности и овладения языком 

• Изучить способы формирующего и итогового оценивания грамотности и владения 
языком 

• Разработать план уроков с использованием технологий, которые позволят 
учащимся ставить собственные цели в обучении и самостоятельно оценивать 
уровень грамотности и владения языком 

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов) 
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования: 

– Беспроводной доступ к сети Интернет, динамики, проектор 
• Требования для каждого участника: 

– Компьютер Mac или активированный iPad второго поколения или новее. (Примечание. 
Все участники должны использовать одинаковые устройства одного и того же 
поколения): 

• На Mac должна быть установлена новейшая версия OS X и новейшие версии 
следующих приложений, загруженных из App Store для Mac: iMovie и Pages. На Mac 
также должна быть установлена новейшая версия iTunes, загруженная с сайта  
www.apple.com/ru/itunes 

• На iPad должна быть установлена новейшая версия iOS и следующие приложения, 
загруженные из App Store: iBooks, iTunes U, iMovie и Pages 

– Базовые навыки работы с iPad или Mac и опыт работы в указанных приложениях 
– Регистрация в программе App Store Volume Purchase Program (если доступна в вашей 
стране) или отдельная учётная запись iTunes Store и отдельная учётная запись 
электронной почты 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 
• Подготовка 
• Изучение инструментов 
для уроков по математике 

• Создание математических 
моделей и их имитация 

• Определение ресурсов  
и приложений 

В классе 
• Сбор и анализ реальных 
данных 

• Создание и демонстрация 
снимков учебного 
процесса 

• Разработка плана уроков  
и обмен идеями



Основы | Учебный план | Поддержка

Учебный план 
Развитие речи  

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые хотят разнообразить уроки развития речи за счёт 
использования iPad или Mac. 

Описание 
Участники используют приложения, чтобы повысить грамотность, создать 
приложения для определения темы литературного произведения, развития 
восприятия, речи и навыков демонстрации. Они также знакомятся со службой 
iTunes U и учатся на iPad или Mac выполнять интеграцию текста, аудио и 
изображений. 

Цели семинара: 
• Выяснить, как можно использовать iPad или Mac в преподавании и изучении языков 
• Изучить стратегии и инструменты, которые помогут учащимся получить 
представление о литературном произведении 

• Изучить учебные ресурсы Apple, которые соответствуют стандартам и помогут в 
проведении уроков развития речи 

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов) 
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования, Беспроводной доступ к сети Интернет, 
динамики, Проектор 

• Требования для каждого участника: 
– Компьютер Mac или активированный iPad второго поколения или новее. (Примечание. 
Все участники должны использовать одинаковые устройства одного и того же 
поколения): 
• На Mac должна быть установлена новейшая версия OS X и новейшие версии следующих 
приложений, загруженных из App Store для Mac: iMovie, GarageBand и Pages. На Mac 
также должна быть установлена новейшая версия iTunes, загруженная с сайта 
www.apple.com/ru/itunes. 

• На iPad должна быть установлена новейшая версия iOS, открыто приложение «Камера» 
и доступны новейшие версии iBooks, iTunes U, iMovie, GarageBand и Pages, загруженные 
с App Store. 

– Регистрация в программе App Store Volume Purchase Program (если доступна в вашей 
стране) или отдельная учётная запись iTunes Store или отдельная учётная запись 
электронной почты 

– Базовые навыки работы с iPad или Mac, включая работу в Интернете  
и в указанных приложениях 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

Подготовка 
• Изучение научного 
инструментария 

• Углубление знаний в сфере 
науки 

• Определение ресурсов  
и приложений 

В классе 
• Сбор и анализ реальных 
образцов 

• Создание мультимедийных 
презентаций 

• Разработка плана уроков  
и обмен идеями



Основы | Учебный план | Поддержка

Учебный план 
Математика  

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые хотят применять iPad или Mac, чтобы повысить 
эффективность преподавания и изучения математики. 

Описание 
Участники используют приложения, цифровые материалы и технологии Apple для 
планирования и разработки уроков по математике. Они создадут собственные 
уроки, обменяются идеями и изучат множество учебных средств и материалов по 
математике. 

Цели семинара: 
• Поработать с приложениями, которые стимулируют интерес к учёбе и творческий 
подход учащихся к математике 

• Разработать урок с использованием технологий в соответствии с требованиями 
учебного плана 

• Получить новые идеи о том, как мотивировать учащихся к изучению насущных 
проблем и использованию математических приложений для их решения 

• Изучить учебные ресурсы Apple, которые соответствуют стандартам и помогут в 
проведении уроков математики 

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов) 
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования:  

– Беспроводной доступ к сети Интернет, Динамики, Проектор 
• Требования для каждого участника:  

– Компьютер Mac или активированный iPad второго поколения или новее. (Примечание. 
Все участники должны использовать одинаковые устройства одного и того же 
поколения): 

• На Mac должна быть установлена новейшая версия OS X и новейшие версии 
следующих приложений, загруженных из App Store для Mac: Keynote и Numbers. На 
Mac также должна быть установлена новейшая версия iTunes, загруженная с сайта 
www.apple.com/ru/itunes. 

• На iPad должна быть установлена новейшая версия iOS, открыто приложение «Камера» 
и доступны новейшие версии iBooks, iTunes U, Keynote и Numbers, загруженные с App 
Store. 

– Базовые навыки работы с iPad или Mac и опыт работы в указанных приложениях 
– Регистрация в программе App Store Volume Purchase Program (если доступна в вашей 
стране) или отдельная учётная запись iTunes Store и отдельная учётная запись 
электронной почты 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

Подготовка 
• Индивидуальное обучение 

• Углублённое изучение 
обществознания 

• Определение ресурсов  
и приложений 

В классе 
• Создание исторических 
артефактов 

• Организация выставок  
в музее 

• Оценка исторического 
значения 

• Создание мультимедийных 
презентаций 

• Разработка плана уроков  
и обмен идеями 



Основы | Учебный план | Поддержка

Учебный план 
Естественные науки 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые хотят знать, как с помощью iPad или Mac повысить 
эффективность преподавания и изучения естественных наук 

Описание 
Участники узнают, как интегрировать ресурсы iPad или Mac в учебный план 
преподавания естественных наук и использовать среди учащихся различные 
приложения и материалы для сбора, анализа и обмена данными. 

Цели семинара: 
• Изучить технологии, которые побуждают к творческому подходу в преподавании и 
изучении естественных наук 

• Создать упражнения, в которых учащиеся будут вести научные исследования 
• Помочь учащимся более вдумчиво обрабатывать и формулировать научную 
информацию 

• Изучить учебные ресурсы Apple, которые соответствуют стандартам и помогут в 
проведении уроков по естественным наукам 

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов) 
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования: 

– Беспроводной доступ к Интернету, динамики, проектор 
• Требования к участникам: 

– Компьютер Mac или активированный iPad второго поколения или новее. (Примечание. 
Все участники должны использовать одинаковые устройства одного и того же 
поколения): 

• На Mac должна быть установлена новейшая версия OS X и новейшие версии 
следующих приложений, загруженных из App Store для Mac: iPhoto, iMovie, Numbers, 
Keynote и BaiBoard. На Mac также должна быть установлена новейшая версия iTunes, 
загруженная с сайта www.apple.com/ru/itunes. 

• На iPad должна быть установлена новейшая версия iOS и следующие приложения, 
загруженные из App Store: iBooks, iTunes U, Keynote, Numbers, iMovie, Leafsnap для iPad, 
AirMicroPad и Educreations Interactive Whiteboard. 

– Базовые навыки работы с iPad или Mac и опыт работы в указанных приложениях  
– Регистрация в программе App Store Volume Purchase Program (если доступна в вашей 
стране) или отдельная учётная запись iTunes Store и отдельная учётная запись 
электронной почты 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

Подготовка 
• Изучение функций 
универсального доступа 

• Изучение инструментов 
для индивидуального 
подхода  
в обучении 

• Определение ресурсов  
и приложений 

В классе 
• Создания учебных 
материалов и материалов 
для оценивания 

• Разработка 
дифференцированного 
подхода к обучению 
людей с разными 
возможностями 

• Разработка плана уроков  
и обмен идеями



Основы | Учебный план | Поддержка

Учебный план 
Обществознание 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые хотят с помощью iPad или Mac повысить эффективность 
преподавания и изучения обществознания 

Описание 
Участники изучают стратегии использования приложений для iPad или Mac, чтобы 
демонстрировать процесс изучения обществознания. В материалах также 
рассматриваются такие темы, как грамотность, основные источники и 
заинтересованность учащихся. 

Цели семинара: 
• Узнать, как привлечь интерес к изучению обществознания с помощью 
инструментов и материалов Apple 

• На основе проведённого исследования методики преподавания обществознания 
• Изучить ресурсы Apple, которые соответствуют стандартам к преподаванию 
обществознания 

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов) 
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования: 

– Беспроводной доступ к сети Интернет, динамики, проектор 
• Требования для каждого участника: 

– Компьютер Mac или активированный iPad второго поколения или новее (Примечание. 
Все участники должны использовать одинаковые устройства одного и того же 
поколения): 

• На Mac должна быть установлена новейшая версия OS X и новейшие версии 
следующих приложений, загруженных из App Store для Mac: iBooks, iTunes U, Keynote и 
iMovie. На Mac также должна быть установлена новейшая версия iTunes, загруженная с 
сайта www.apple.com/ru/itunes. 

• На iPad должна быть установлена новейшая версия iOS и следующие приложения, 
загруженные из App Store: iBooks, iTunes U, Keynote и iMovie. 

– Базовые навыки работы с iPad или Mac и опыт работы в указанных приложениях 
– Регистрация в программе App Store Volume Purchase Program (если доступна в вашей 
стране) или отдельная учётная запись iTunes Store и отдельная учётная запись 
электронной почты 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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План семинара 

Методика обучения 
• Создание процесса 
обучения, который отвечает 
потребностям 

• Основные принципы 
процесса обучения 

Обучение путём решения 
задач 
• Понимание проблемы 

• Обучение посредством 
анализа 

Согласование с учебным 
планом 
• Обучение с помощью 
наводящих вопросов 

• Разработка упражнений  
и материалов 

Инструменты и ресурсы 

• Встроенные инструменты 
для обучения 

• iTunes U 

• Сообщество CBL (обучение 
путём решения задач) 



Основы | Учебный план | Поддержка

Учебный план 
Эффективное преподавание для всех 
групп учащихся 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые хотят изучить функции универсального доступа на iPad 
или Mac и создать методики преподавания, которые предоставят возможности и 
стимул к обучению для учащихся с различными возможностями. 

Описание 
Участники узнают, как технологии Apple помогают в преподавании для разных 
учащихся, в том числе и для тех, у кого нарушения зрения, слуха, ограничены 
физические способностями или кому сложно даётся обучение. Они также узнают, 
как пользоваться встроенными инструментами Apple, чтобы предоставлять 
учащимся полный доступ к учебной программе. 

Цели семинара: 
• Подобрать подходящие функции и инструменты Apple для учащихся с различными 
потребностями 

• Разработать методику, которая мотивирует учащихся, предполагает 
индивидуальный подход к учёбе и предоставляет учащимся новые возможности 

• Изучить учебные ресурсы Apple, которые соответствуют стандартам и помогут в 
проведении уроков для учащихся с ограниченными возможностями 

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов) 
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования: 

– Беспроводной доступ к сети Интернет 
– Динамики 
– Проектор 

• Требования для каждого участника: 
– Компьютер Mac или активированный iPad второго поколения или новее. (Примечание. 
Все участники должны использовать одинаковые устройства одного и того же 
поколения): 
• На Mac должна быть установлена новейшая версия OS X и новейшие версии следующих 
приложений, загруженных из App Store для Mac: Pages и Keynote На Mac также должна 
быть установлена новейшая версия iTunes, загруженная с сайта www.apple.com/ru/
itunes. 

• На iPad должна быть установлена новейшая версия iOS и следующие приложения, 
загруженные из App Store: iBooks, iTunes U, Pages и Keynote. 

– Базовые навыки работы с iPad или Mac и опыт работы в указанных приложениях  
– Регистрация в программе App Store Volume Purchase Program (если доступна в вашей 
стране) или отдельная учётная запись iTunes Store и отдельная учётная запись 
электронной почты 
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Модули 

I. Обзор рекомендаций 
• Имеющиеся примеры 
• Определение 
потребностей  
и использование ресурсов 

II. Дорога к успеху 
• Оценка текущей ситуации 
• Составление планов 
• Обмен результатами  
и обсуждение 



Основы | Учебный план | Поддержка

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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Основы | Учебный план | Поддержка

Учебный план 
Обучение путём решения задач 

Целевая аудитория 
Преподаватели, которые хотят использовать iPad или Mac, чтобы внедрить 
мультидисциплинарный подход в обучении и преподавании и стимулировать 
учащихся применять технологии для решения реальных проблем путём 
проведения исследований дома, в школе и в сообществах. 

Описание 
Участники узнают, как можно применять методику обучения путём решения задач, 
чтобы решать реальные проблемы вместе со своими учащимися. 

Цели семинара: 
• Усвоить основные понятия, характеристики и компоненты обучения путём решения 
задач 

• Понять принципы построения обучения в современных условиях 
• Разработать конкретный проект, в рамках которого учащиеся попытаются найти 
новое решение одной из актуальных проблем современного мира. 

• Использовать инструменты совместного обучения для создания, совместной 
проработки, презентации и публикации найденных решений, а также для 
обсуждения. 

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов) (Можно проводить семинар в течение двух дней) 
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования: 

– Беспроводной доступ к сети Интернет 
– Динамики 
– Проектор 

• Требования для каждого участника: 
– Компьютер Mac или активированный iPad второго поколения или новее. (Примечание. 
Все участники должны использовать одинаковые устройства одного и того же 
поколения): 
• На Mac должна быть установлена новейшая версия OS X и новейшие версии следующих 
приложений, загруженных из App Store для Mac: iPhoto, iMovie, GarageBand, Pages и 
Keynote. На Mac также должна быть установлена новейшая версия iTunes, загруженная с 
сайта www.apple.com/ru/itunes. 

• На iPad должна быть установлена новейшая версия iOS и следующие приложения, 
загруженные из App Store: iBooks, iTunes U, iPhoto, iMovie, GarageBand, Pages и Keynote. 

– Базовые навыки работы с iPad или Mac и опыт работы в указанных приложениях 
– Регистрация в программе App Store Volume Purchase Program (если доступна в вашей 
стране) или отдельная учётная запись iTunes Store и отдельная учётная запись 
электронной почты 
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Основы | Учебный план | Поддержка

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара. 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Основы | Учебный план | Поддержка

Поддержка 
Перспективы и планирование (iOS) 

Целевая аудитория 
Руководители и преподаватели, которые занимаются поддержкой и 
усовершенствованием учебного процесса и учебных планов с помощью iPad и iPod 
touch. 

Описание 
Участники изучают, как устройства с iOS помогают в организации и 
усовершенствовании процесса преподавания и обучения. Они осваивают функции 
iPad и iPod touch и определяют, как использование этих устройств может повысить 
производительность, помочь быстрее достичь целей и улучшить учебный процесс.  

Цели семинара: 
• Изучить и понять основные особенности технологии iOS от Apple 
• Понять, как устройства с iOS могут усовершенствовать учебный процесс 
• Узнать, как применение технологии iOS можно согласовать с имеющимся учебным 
планом для его улучшения 

Подробные сведения 
• Длительность: 1 день (6 часов) 
• Максимальное число участников: 20 
• Оборудование и технические требования: 

– Цифровой AV-адаптер или VGA-адаптер Apple 
– Беспроводной доступ к сети Интернет и динамики 
– Документ-камера и экран или доска (желательно использовать проектор) 

• Требования для каждого участника: 
– Активированный iPad первого, второго поколения или новее (все участники должны 
использовать одинаковые устройства одного и того же поколения) 

– Необязательно: компьютер Apple с новейшими версиями OS X, iLife и iTunes  
– Учётная запись iTunes Store и учётная запись электронной почты 
– Базовые навыки работы с iPad и базовые навыки синхронизации контента на iPad и в 

iTunes 
– Загруженные из App Store и синхронизированные приложения 

Дополнительная информация 
Чтобы узнать подробнее о Программе профессионального развития Apple и 
подобрать одобренного инструктора, обратитесь за консультацией к местным 
специалистам Apple по образованию или к специалисту Apple Solution Expert в 
образовании.* 
Информацию о специалисте Apple Solution Expert в образовании можно найти на 
странице http://www.apple.com/uk/buy/ase/education. 
*Примечание. Одобренный инструктор является независимым специалистом и не 
является сотрудником или агентом  Apple. Одобренный инструктор является 
единственным ответственным лицом за проведение семинаров в рамках 
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за проведение семинаров в рамках Программы профессионального развития 
Apple, описанных  в данном каталоге. 

Несоблюдение указанных требований не позволит достичь заявленных целей семинара.
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