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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

С АН КТ - ПЕ Т Е РБУРГ СК АЯ АК АДЕ М ИЯ  

ПОСТ Д ИПЛ ОМ НОГ О ПЕ Д АГ ОГИЧ Е СК ОГО ОБР АЗО В АН ИЯ  

 
Институт общего образования 

дополнительной профессиональной программы  повышения квалификации  

«Методика обучения информатике: компьютерные средства и технологии обучения» 

 
Цель: профессиональная подготовка, обеспечивающая выполнение трудовых обязанностей по 
использованию целесообразных и педагогически обоснованных форм, методов, способов и прие-

мов организации деятельности обучающихся с применением ИКТ, методическое сопровождение 

преподавания учебной дисциплины «Информатика» в основной школе в условиях введения 

ФГОС. 
Категория слушателей: учителя информатики, преподаватели информатики ГПОУ 

Форма обучения: _______очная______________ 

Календарный учебный график: 
Общий объём программы в часах _____108_______________. 

Из них: 
аудиторных часов ___108____; 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день________4____________; 
Дней в неделю ______2____________; 

Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 3 месяца, 14 недель. 

Заведующий кафедрой математики и информатики ___________  Е.Ю. Лукичева 
_________________ (дата) 

 

№ 

п.п 
Наименование модулей 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
Лек-
ции 

Практические 
занятия 

1. 

ФГОС основного общего образования 

и его реализация при обучении инфор-

матике 

18 12 6  Зачет 

2. ИКТ в школьном курсе информатики 18 10 8  Зачет 

3. 

ИКТ-компетентность учителя инфор-

матики: профессиональное использо-

вание стандартного компьютерного 
инструментария 

36 12 24  Экзамен 

4. Технологии сетевого обучения 36 12 24  Экзамен 

5. Итоговый контроль    

Выпускная 

аттестацион-
ная работа 

 Итого: 108 46 62    
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

С АН КТ - ПЕ Т Е РБУРГ СК АЯ АК АДЕ М ИЯ  

ПОСТ Д ИПЛ ОМ НОГ О ПЕ Д АГ ОГИЧ Е СК ОГО ОБР АЗО В АН ИЯ  

 
Институт общего образования 

 

Кафедра математики и информатики 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  повышения квалификации  

«Методика обучения информатике: компьютерные средства и технологии обучения» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, дисциплин, модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе: 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1. ФГОС основного общего образования и 

его реализация при обучении информа-

тике 

18 12 6  Зачет 

1.1 Современная образовательная политика 4 2 2  

1.2 Федеральные государственные образо-

вательные стандарты общего образова-

ния 

4 4 - 
 

1.3 Современные требования к организации 

образовательного процесса в контексте 

ФГОС ООО 

4 2 2 
 

1.4 Образовательные технологии современ-

ной школы и их реализация с использо-

ванием компьютерного инструментария 

при обучении информатике 

6 4 2 

 

2. ИКТ в школьном курсе информатики 18 10 8  Зачет 

2.1 ИКТ в содержании обучения учебному 

предмету  
4 2 2 

 

2.2 Информационно-технологическая 

компетентность школьников: требо-

вания ГИА 

4 2 2 
 

2.3 Дистанционные образовательные ре-

сурсы: федеральные коллекции и пор-

талы 

4 2 2 

 

2.4 Организация образовательного про-

цесса с применением ИКТ 
6 4 2 

 

3. ИКТ-компетентность учителя информа-

тики: профессиональное использование 

стандартного компьютерного инстру-

ментария 

36 12 24  Экзамен 

3.1 Технологии автономного обучения 6 2 4  

3.2 Инструменты и технологии разработки 

ЭОР 
18 6 12 

 

3.3 Электронное портфолио учителя  12 4 8  

4. Технологии сетевого обучения  36 12 24  Экзамен 



4 
 

4.1 Дистанционные образовательные тех-

нологии: системы дистанционного обу-

чения, облачные и мультимедиа-

технологии. 

12 4 8 

 

4.2 Современный сетевой инструментарий 12 4 8  

4.3 Разработка образовательных ресурсов 

для сетевого обучения 
12 4 8 

 

5. Итоговый контроль    Выпускная ат-

тестационная 

работа 

 Итого: 108 46 62  
 

Заведующий кафедрой математики и информатики ___________  Е.Ю. Лукичева 
_________________ (дата) 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методика обучения информатике: компьютерные средства и технологии обучения» 

 

Нормативные документы, определяющие системные изменения в отечественном 

образовании, фиксируют требования к профессиональным умениям педагога, необходи-

мым для его качественной продуктивной трудовой деятельности, среди которых обще-

пользовательская, общепедагогическая и предметно-педагогическая ИКТ-компетентности. 

В соответствии с нормативными требованиями к профессиональной деятельности 

ДПП направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие педагога, обеспечение соответствия его квалификации меня-

ющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

ДПП предназначена для повышения квалификации учителей информатики с уче-

том содержания федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ (от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897) и примерной программой по учебному предмету «Информатика», а также требо-

ваний к ИКТ-компетентности педагога, предусмотренных профессиональным стандартом 

(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», датирован 18 октября 2013 г., применяется с 1 января 2017 г. в соответствии с при-

казом МО РФ от 25 декабря 2014 г. N 1115н. 

1. Цель и задачи образовательной программы повышения квалификации  

«Методика обучения информатике: компьютерные средства и технологии обучения» 

Цель: профессиональная подготовка, обеспечивающая выполнение трудовых обязанностей по 

использованию целесообразных и педагогически обоснованных форм, методов, способов и прие-

мов организации деятельности обучающихся с применением ИКТ, методическое сопровождение 

преподавания учебной дисциплины «Информатика» в основной школе в условиях введения 

ФГОС. 

Основными задачами курса «Методика обучения информатике: компьютерные 

средства и технологии обучения» являются: 

 Формирование у педагогов понимания целей и задач обучения информатике в 

контексте ФГОС. 

 Овладение методикой преподавания информатики. 

 Развитие способности реализовывать системно-деятельностный подход в обра-
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зовательном процессе с применением средств ИКТ. 

 Формирование умений использования компьютерного инструментария для ре-

ализации требований ФГОС ООО. 

 Развитие навыков создания документации профессионального характера: рабо-

чих программ, технологических карт, методических рекомендаций и дидактических посо-

бий. 

  Развитие навыков организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, организации научно-исследовательского творчества учащихся работы с 

ними.  

 Изучение и освоение методов использования информационных и коммуника-

ционных технологий в учебном процессе, организации учебной деятельности учащихся и 

технологий дистанционного обучения. Активное использование сетевых технологии и но-

вых социальных форм программного обеспечения Web 2.0 (social software: блоги, фотоме-

неджеры, системы создания коллективного гипертекста и др.), в том числе создание еди-

ного виртуального пространства для творчества; развитие навыков участия в виртуальных 

конференциях и навыков сетевого взаимодействия педагогов. 

2. Категории обучающихся: учителя информатики, преподаватели информатики 

ГПОУ.  

3. Принципы отбора содержания и организации учебного материала  

Актуальность и практическая значимость ДПП определяется: 

 важностью реализации нормативных требований к профессиональным функ-

циям и обязанностям преподавателей, осуществляющими образовательный процесс в со-

ответствии с ФГОС; 

 востребованностью педагогами дидактических и методических знаний (теоре-

тических и практических) об организации учебно-воспитательного процесса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС; реализации разнообразных приемов, методов и средств обу-

чения с использованием компьютерного инструментария. 

Структура программы. Программа включает в себя 4 модуля, содержание которых рас-

крывает педагогические подходы, обеспечивает освоение технологического инструмента-

рия и способов решения обозначенных ниже актуальных профессиональных задач педаго-

га, и 1 модуль, обеспечивающий анализ и оценку достижения планируемых результатов 

обучения.  

Вариативность образовательного маршрута: Модули ДПП инвариантны. 
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4. ПС как основа разработки ДПП 

Наименование 

выбранного про-

фессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) и (или) трудовые функции (ТФ) 

Уровень квалифика-

ции ОТФ и (или) ТФ 

Профессиональный 

стандарт «Педа-

гог» 

Общепедагогическая функция. Обуче-

ние. 

6 

5. Связь ДПП с ПС и ФГОС ВО 

Профессиональный стан-

дарт «Педагог»  

Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ №544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" от 18 октября 2013 года. 

ФГОС ВО по направлению подготовки: 

44.03.1. Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) 

 
Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1426 от 12.2015 

Выбранная для освоения 

ОТФ 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) 

Общепедагогическая функ-

ция. Обучение. 

Педагогическая 

Трудовые действия Профессиональные задачи (ПЗ) 

Осуществление профессио-

нальной деятельности в соответ-

ствии с современными норматив-

ными требованиями  

Осуществление профессио-

нальной деятельности в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов  

Осуществление обучения и воспитания в сфере 

образования в соответствии с требованиями образо-

вательных стандартов 

Владеть ИКТ-

компетентностями: 

 - обще пользовательская 

ИКТ-компетентность; 

 - обще педагогическая ИКТ-

компетентность; 

 - предметно-педагогическая 

ИКТ-компетентность  

Формирование образовательной среды для обес-

печения качества образования, в том числе с приме-

нением информационных технологий 
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Формирование у обучаемых 

навыков, связанных с ИКТ. 

Разработка (освоение) и при-

менение современных пси-

холого-педагогических техно-

логий, основанных на знании за-

конов развития личности и пове-

дения в реальной и виртуальной 

среде. 

Использование технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и отража-

ющих специфику предметной области. 

6. Формулировка цели и планируемых результатов обучения («Целевая карта» 

дополнительной профессиональной программы) 

Цель: профессиональная подготовка, обеспечивающая выполнение трудовых обязанностей по 

использованию целесообразных и педагогически обоснованных форм, методов, способов и прие-

мов организации деятельности обучающихся с применением ИКТ, методическое сопровождение 

преподавания учебной дисциплины «Информатика» в основной школе в условиях введения 

ФГОС. 

Планируемые результаты обучения: Развитие профессиональных компетенций, опреде-

ляемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.1. Педагогическое образование (уро-

вень бакалавриата), посредством формирования (совершенствования) трудовых дей-

ствий, входящих в их состав, в соответствии с требованиями к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности профессионального стандарта «Педа-

гог». 

6.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

Выполнение трудовых функций учителя (преподавателя) информатики основной 

школы в ГБОУ СОШ, ГПОУ СПО. 

Имеющаяся на начало обучения квалификация и (или) уровень образования 

(при наличии соответствующего требования к слушателям):  

Наличие документа, удостоверяющего реальную работу слушателя учителем (пре-

подавателем) информатики основной школы в ГБОУ СОШ, ГПОУ СПО (включение в 

штатный состав ОУ). 

Выпускник готовится к выполнению следующих трудовых функций (трудовых 

действий, профессиональных задач): 

Профессиональные зада-

чи в соответствии с ФГОС 

ВО 

Профессиональные ком-

петенции, подлежащие 

развитию 

Трудовые действия, подлежащие 

формированию в соответствии с 

профессиональной компетентно-

стью, определяемые ПС 

Осуществление обучения и 

воспитания в сфере образо-

вания в соответствии с нор-

мативными актами сферы 

ОПК-4.  Готовность к 

профессиональной дея-

тельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

Осуществление профессио-

нальной деятельности в соот-

ветствии с современными 

нормативными требованиями 
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образования актами сферы образова-

ния 

Осуществление обучения и 

воспитания в сфере образо-

вания в соответствии с тре-

бованиями образовательных 

стандартов 

ПК-1.  Готовность реа-

лизовывать образова-

тельные программы по 

учебному предмету в со-

ответствии с требования-

ми образовательных 

стандартов 

Осуществление профессио-

нальной деятельности в соот-

ветствии с требованиями феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов. 

Формирование образова-

тельной среды для обеспе-

чения качества образования, 

в том числе с применением 

информационных техноло-

гий; 

ПК-4.  Способность ис-

пользовать возможности 

образовательной среды 

для достижения личност-

ных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процес-

са средствами преподава-

емого учебного предмета 

Владеть ИКТ-

компетентностями: 

 - обще пользовательская ИКТ-

компетентность; 

 - обще педагогическая ИКТ-

компетентность; 

 - предметно-педагогическая  

ИКТ-компетентность 

Использование технологий, 

соответствующих возраст-

ным особенностям обучаю-

щихся и отражающих спе-

цифику предметной области.  

ПК-2. Способность ис-

пользовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Формирование у обучаемых 

навыков, связанных с ИКТ. 

Разработка (освоение) и 

применение современных пси-

холого-педагогических техно-

логий, основанных на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и вирту-

альной среде. 

На уровне квалификации 6 

6.2. Планируемые результаты обучения  

Выпускник должен овладеть следующими профессиональными компетенциями, со-

ответствующими заявленным профессиональным задачам (обязательные результаты). 

Раздел ДПП 

(модуль) 

Профессио-

нальные задачи в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Профессиональные 

компетенции, под-

лежащие развитию 

Трудовые действия, 

подлежащие форми-

рованию в соответ-

ствии с профессио-

нальной компетент-

ностью, определяе-

мые ПС 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

(базовый, 

средний, 

продвину-

тый) 

1. ФГОС ос-

новного об-

щего образо-

Осуществление 

обучения и воспи-

тания в сфере об-

ОПК-4.  Готов-

ность к професси-

ональной деятель-

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в со-

С, П 
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вания и его 

реализация 

при обучении 

информатике 

разования в соот-

ветствии с норма-

тивными актами 

сферы образова-

ния 

ности в соответ-

ствии с норматив-

но-правовыми ак-

тами сферы обра-

зования 

ответствии с со-

временными нор-

мативными требо-

ваниями 

2. ИКТ в 

школьном 

курсе инфор-

матики 

Осуществление 

обучения и воспи-

тания в сфере об-

разования в соот-

ветствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандар-

тов 

ПК-1.  Готов-

ность реализовы-

вать образова-

тельные програм-

мы по учебному 

предмету в соот-

ветствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандар-

тов 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в со-

ответствии с требо-

ваниями федераль-

ных государствен-

ных образователь-

ных стандартов. 

С, П 

3. ИКТ - ком-

петентность 

учителя ин-

форматики: 

профессио-

нальное ис-

пользование 

стандартного 

компьютер-

ного инстру-

ментария 

Формирование 

образовательной 

среды для обеспе-

чения качества об-

разования, в том 

числе с примене-

нием информаци-

онных технологий 

ПК-4.  Способ-

ность использо-

вать возможности 

образовательной 

среды для дости-

жения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами преподава-

емого учебного 

предмета 

Владеть ИКТ-

компетентностями: 

 - общепользова-

тельская ИКТ-ком-

петентность; 

 - общепедагогиче-

ская ИКТ-компе-

тентность; 

 - предметно-педа-

гогическая ИКТ- 

компетентность. 

С, П 

4. Техноло-

гии сетевого 

обучения 

Формирование 

образовательной 

среды для обеспе-

чения качества об-

разования, в том 

числе с примене-

нием информаци-

онных технологий 

ПК-2. Способ-

ность использо-

вать современные 

методы и техноло-

гии обучения и 

диагностики. 

Формирование у 

обучаемых навыков, 

связанных с ИКТ. 

Разработка (освое-

ние) и применение 

современных пси-

холого-педагогиче-

ских технологий, 

основанных на зна-

нии законов разви-

тия личности и по-

ведения в реальной 

и виртуальной сре-

де. 

С, П 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК), подлежащие развитию. 

Раздел ДПП 

(модуль) 

Знать: Уметь: Владеть (приобрести практический 

опыт) 

1. ФГОС основного 

общего образования и 

его реализация при 

обучении информати-

ке 

- содержание современных нормативных 

документов федерального и регионально-

го уровней в контексте общих качествен-

но новых требований к организации обра-

зовательного процесса; 

- требования Федерального государствен-

ного образовательного стандарта по орга-

низации образовательного процесса, ис-

пользованию вариативных компьютерных 

устройств, компьютерного инструмента-

рия и Интернет-ресурсов при организации 

учебного процесса в основной школе; к 

результатам обучения по программе 

учебной дисциплины; 

- способы реализации системно-

деятельностного подхода при обучении 

информатике, в том числе с применением 

ИКТ, включая организацию учебной про-

ектно-исследовательской деятельности и 

научно-исследовательского творчества 

обучающихся; 

- виды (группы) образовательных техно-

логий, конкретные образовательные тех-

нологий, актуальных к использованию 

при обучении информатике в контексте 

ФГОС ООО, реализуемых с применением 

- осуществлять анализ учебно-

го занятия на соответствие 

нормативным требованиям к 

реализации учебного процесса 

и применению компьютерного 

инструментария. 

- приобрести опыт планирования про-

ведения учебного занятия (урока) или 

отдельных этапов с применением ИКТ, 

исходя из поставленных педагогиче-

ских целей. 
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компьютерного инструментария. 

2. ИКТ в школьном 

курсе информатики 

- требования ФГОС ООО к образователь-

ным результатам в области ИКТ; 

- виды и формы применения ИКТ при 

обучении учебному предмету; 

- особенности оценивания образователь-

ных результатов в области ИКТ в соот-

ветствии с требованиями ГИА; 

- требования к информационному обес-

печению компьютеров и других цифро-

вых устройств; 

- санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обуче-

ния информатике. 

- проводить педагогический 

анализ ЭОР в соответствии с 

дидактическими целями учеб-

ного занятия (этапа учебного 

занятия); 

- осуществлять выбор элек-

тронных дидактических мате-

риалов при обучении инфор-

матике и ИКТ. 

- владеть формами и приемами органи-

зации познавательной деятельности 

обучающихся с использованием ИКТ 

при обучении информатике в основной 

школе. 

 

3. ИКТ-

компетентность учи-

теля информатики: 

профессиональное ис-

пользование стандарт-

ного компьютерного 

инструментария 

- требования к качественным характери-

стикам электронных образовательных ре-

сурсов в нормативных документах ФГОС; 

- типологию прикладного программного 

обеспечения. 

- разрабатывать ЭОР и элек-

тронные продукты с использо-

ванием вариативных про-

граммных средств; 

- использовать компьютерный 

инструментарий для решения 

предметно-педагогических за-

дач. 

- владеть общепользовательскими 

навыками работы на компьютере и 

взаимодействия с программными сред-

ствами; 

- приобрести опыт разработки ЭОР и 

использования средств ИКТ в педаго-

гической практике учителя информа-

тики. 

4. Технологии сете-

вого обучения 

 - интернет-технологии электронного обу-

чения; 

 - типы и сущностные характеристики 

услуг и сервисов современного Интерне-

та; 

 - организовать профессио-

нальную работу на веб-

сервисах; 

  - организовать обучение 

школьников с использованием 

 - приобрести опыт реализации педаго-

гической деятельности в глобальной 

информационной сети.  
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 - подходы и способы организации педа-

гогической работы в глобальной инфор-

мационной среде. 

услуг и сервисов Интернета. 
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Оценка планируемых результатов обучения (итоговая аттестация) 

В соответствии с техрегламентом реализация дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации предусматривает итоговую аттестацию в форме 

выпускной аттестационной работы в формате подготовки и защиты индивидуальной 

папки (портфолио) учебных заданий. 

Выпускная аттестационная работа предполагает подготовку и защиту каждым слу-

шателем индивидуальных методических разработок, демонстрирующих успешность осво-

ения предметных знаний модулей (тем) ДПП ПК и развитие профессиональных компе-

тенций для выполнения трудовых функций, предусмотренных планируемыми результата-

ми обучения по программе. 

Процедура проведения итоговой аттестации – защита индивидуальной папки (портфо-

лио) учебных заданий. 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 

Текст типовых практических заданий по модулю 1. 

1. Нормативное содержание современных педагогических понятий 

Составьте глоссарий современного содержания педагогических понятий, на основе текста 

нормативных документов Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(http://zakon-ob-obrazovanii.ru/), Закон об 

образовании в Санкт-Петербурге (http://gov.spb.ru/law?d&nd=537938073&nh=0&ssect=0); профес-

сиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования); Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Термины и определения.   Национальный стандарт РФ. ГОСТ Р 52653-

2006. 

Дистанционное обучение 

Инклюзивное образование  

Качество образования 

Квалификация педагога 

Образование  

Образовательная программа 

Обучение  

Примерная основная образовательная программа 

Профессиональная компетенция 

Сетевое обучение  

Средства обучения и воспитания 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

Электронное обучение 

Электронный образовательный ресурс 

2. Экспертиза учебного занятия 

Проанализируйте урок информатики, представленный в видеофрагментах материалов 

конкурса «Лучший учитель года» (https://www.youtube.com/watch?v=6eTpQSQd5lE). 

Используйте: 

- форму описания (интерпретации) учебного занятия экспертом; 
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Что я вижу? 

Что делают участники образовательного 
процесса (учитель, ученики)? 

Мое понимание, интерпретация того. Что 

я увидел. 

  

 

- объективированный инструментарий экспертизы учебного занятия - Методику поэтапного 

анализа учебного занятия. 

Текст типовых практических заданий по модулю 2. 

3. Дидактический анализ ЭОР 

Напишите аннотацию к одному учебному ресурсу, представленному на информационном 

портале «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» (http://school-collection.edu.ru) 

для размещения ее на школьном сайте в разделе «Методические материалы» (воспользуйтесь Ме-

тодической карточкой).  

Укажите, как можно использовать этот учебный ресурс в учебной работе со школьниками. 

Методическая карточка 

 
Название 

 

 

Тип электронного средства 

 

 

Класс Тема 

Описание форм его использования ЭОР  
Этап учебного занятия, его цель Организация работы учащихся 

с ЭОР 
Планируемые личностные и 

метапредметные образователь-

ные результаты 

 

 

  

   

   

 

4. ИКТ на учебном занятии 

Разработайте технологическую карту для проведения комбинированного урока по 

одной из тем школьного курса информатики. 

Класс: … 

Тема урока: …  

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные: 

Метапредметные 

Предметные:  

Тип урока:  

УМК: 

Оборудование урока (техническое и программное обеспечение):  
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Этапы и 

УВМ урока 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Деятельность учителя  

Организация познаватель-

ной деятельности учащихся 

учителем (прием, техноло-

гия) с использованием ИКТ 

 

Деятельность 

учащихся  

Продукт дея-

тельности уча-

щихся 

 

Используемые 

программные 

продукты и ЭОР 

     

 

Текст типовых практических заданий по модулю 3. 

5. Интерактивная презентация  

Объяснение нового материалы в форме беседы, лекции может сопровождаться 

демонстрацией презентации, в которую включены интерактивные задания для обучаю-

щихся, которые они выполняют по ходу объяснения. 

Разработайте интерактивную презентацию для объяснения нового материала по 

одной из содержательных линий курса информатики основной школы, которая включает в 

себя следующие интерактивных компоненты: 

- демонстрация на одном слайде тематических изображений в определенной по-

следовательности по щелчку мыши; 

- появляющиеся («всплывающие») надписи названий частей изображения, разме-

щенного на слайде; 

- появление соответствующей надписи (изображения) при щелчке мыши на один 

из нескольких рисунков, размещенных на слайде презентации; 

- реализация функции «реакция на ответ» (правильно, неправильно) посредством 

установления связей гиперссылками между слайдами. 

Самостоятельно выберите программу, которая позволяет создавать в презентации 

указанные интерактивные компоненты. 

6. Предъявление обучающимися результата учебно-поисковой деятельности. 

Представить результат учебно-поисковой деятельности обучающиеся могут в пе-

чатной форме, например в виде информационного буклета. В нем может быть размещена 

фотография изучаемого объекта; основные сведения о нем и дополнительная информация; 

сведения об ученых, которые исследовали или создавали объект и др.  

Разработайте пример информационного буклета для учащихся и шаблон для са-

мостоятельного создания ими буклета. 

7. Опорные схемы учебного материала. 

Учебный текст – основная форма передачи знаний школьникам.  

Учащиеся по-разному воспринимают, структурируют, запоминают содержание 

учебного текста. Каждый учащийся отмечает для себя важные и интересные факты, отно-

сящиеся к изучаемому объекту.  
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Для структурирования материала учебного текста целесообразно составлять 

опорные схемы, которые фиксируют его ключевые положения и взаимосвязи. 

Разработайте опорную схему по одной из тем курса информатики основной шко-

лы, например «Описание информации при помощи текстов», «Основные компоненты со-

временного компьютера», «Передача информации» и др. 

Для создания опорной схемы используйте программное средство для создания 

опорных схем и ментальных карт. 

8. БД как инструмент в организации учебно-проектировочной деятельности 

обучающихся. 

Организация учебно-проектировочной деятельности с применением ИКТ, которая 

ориентирована на достижение не только предметных, а в первую очередь личностных и 

метапредметных результатов – значимое направление в педагогической работе учителя 

информатики. Учебно-проектировочная деятельность школьников организуется с исполь-

зованием вариативного программного инструментария, включая и СУБД. 

Создайте: 

- структуру базы данных для создания ее обучающимися в СУБД в рамках выпол-

нения ими индивидуальных и коллективных проектов; 

- перечень ссылок на различные источники для выбора информации учащимися 

для включения в базу. 

Примерные темы проектов обучающихся: «Личности в информатике», «Истори-

ческие вехи развития компьютеров», «Человек, общество и кибербезопасность». 

9. Видео материалы для формирования у учащихся практических умений вза-

имодействия с компьютерным инструментарием. 

Видео ролики с отображением действий, происходящих на экране монитора, – 

популярное дидактическое средство, применяемое в процессе обучения работе за компью-

тером. 

А) Создайте видео ролик с изображением, сделанным с экрана, демонстрирую-

щий прием (ы) работы с программным средством, обучение работе с которым предусмот-

рено содержанием обучения информатике в основной школе. 

Например, «Создание структурированного текста», «Выполнение запросов по од-

ному и (или) нескольким признакам при решении информационно-поисковых задач в Ин-

тернете», «Защита личной информации на компьютере» и др. 

Б) Разработайте учебное задание для учащихся, ориентированное на формирова-

ние у учащихся практических умений взаимодействия с компьютерным инструментарием, 

с использование созданного видео ролика.  
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Текст типовых практических заданий по модулю 4. 

10. Учебный поиск. 

Учебный информационный поиск является неотъемлемой частью деятельности 

учащихся при выполнении ими творческих работ, проектных и исследовательских зада-

ний. Учебная работа школьников по поиску и анализу информации может осуществляться 

и на дистанционных ресурсах, называемых Виртуальные публикации Электронные кол-

лекции, Справочно-информационные ресурсы. 

Разработайте комплект учебных заданий для учащихся к одной из тем учебной 

дисциплины для осуществления ими учебного информационного поиска. Учебные зада-

ния могут быть разработаны на основе таких приемов учебного информационного поиска, 

как «Аннотированные ссылки», «Дешифровальщик», «Поиск сокровищ», а также других 

приемов, которые Вы самостоятельно разработали. 

11. Коллективный проект. 

Разделитесь на группы по 4 человека и выберите тему коллективного проекта, со-

ответствующую одной из содержательных линий курса информатики основной школы. 

Например: «Описание информации при помощи текстов», Модели объекта, про-

цесса или явления», «Основные средства защиты личной информации» и др. 

Определите цели выполнения работы и обязанности каждого члена группы. 

Используя интернет-сервисы, обеспечивающие совместную работу с документа-

ми, коллективно разработайте: 

- on-line приложение с учебной информацией и (или) учебными заданиями для 

обучающихся по выбранной теме; 

- инструкцию для учащихся по работе с учебными материалами он-лайн прило-

жения; 

- опросные листы для самоанализа обучающимися успешности учебной работы. 

12. Электронный каталог учебных видео материалов. 

Создайте электронный каталог, содержащий видеоматериалы, которые могут ис-

пользовать учащиеся при обучении использованию программных систем и сервисов (тек-

стовых редакторов, электронных презентаций, электронных таблиц, поисковых систем и 

др.). 

Электронный каталог должен содержать его краткую аннотацию, название ви-

деоматериалов и их аннотации, видеофайлы иди гиперссылки на видеофайл. 

13. Аудио лекция. 
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Лекционная технология широко применяется для формирования у учащихся кон-

кретных представлений об изучаемых фактах, понятиях, явлениях, их сущности и взаимо-

связи.  

А) Создайте аудио лекцию по одной из тем содержания курса информатики ос-

новной школы. 

Например: «Информация как слово обыденной речи и научный термин», «Много-

образие языков», «Информация и ИКТ в жизни человека и общества», «Правовые аспекты 

информационной сферы» и др. 

Б) Разработайте учебное задание для организации учебной работы обучающихся с 

аудио лекцией при подготовке к уроку и (или) проведении учебного занятия по техноло-

гии «Перевернутый урок».  

14. Интерактивные дидактические игры 

Игра – это способ вовлечения учащихся в активную учебную деятельность. Спе-

циализированные веб-сервисы позволяют учителю создавать интерактивные учебные за-

дания, которые соответствуют понятию дидактической игры: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве средства игры. 

А) Разработайте несколько дидактических игр разных видов с использованием 

функциональных возможностей специализированных веб-сервисов (2-3 игровых интерак-

тивных учебных заданий разных видов) по одной из тем содержания курса информатики 

основной школы. 

Например: кроссворд, викторина, пазл. 

Б) Выполните методическое описание способа организации учебной работы обу-

чающихся с разработанными дидактическими играми (см. таблицу). 

Название ди-

дактической 

игры, ее вид 

Содержательная 

линия (тема) в 

курсе информа-

тики 

Название этапа урока и дидак-

тическая цель учебно-воспита-

тельного момента урока, на 

котором применяется игра 

Форма и способ проверки ре-

зультатов выполнения учебно-

го задания 

    

 

Карта оценки индивидуальной папки (портфолио) учебных заданий слушателя. 

 

Оценка портфолио  

Предмет(ы) 

оценивания 
Проявление компетенций 

(трудовые действия, подлежащие форми-

рованию в соответствии с профессио-

нальной компетентностью, определяемые 

ПС; профессиональные компетенции, 

подлежащие развитию в соответствии с 

Показатели 

оценки 
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ФГОС ВО)  

Правильность их выполнения учебных зада-

ний в соответствии с современной норма-

тивной базой педагогической деятельности 

и сферы ИКТ. 

 

В выполненных заданиях не нарушены тре-

бования совокупности вариативных стан-

дартов и нормативов организации обучения 

с применением ИКТ (ФГОС ООО, требова-

ния ФГОС ООО организации учебного про-
цесса с применением ИКТ, требования тех-

нологических стандартов к разработке ЭОР, 

соблюдение правовых ном при работе в гло-

бальной информационной среде, СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 и др.). 

Осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с современны-

ми нормативными требованиями; ОПК-4 

0-2 

Осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов; ПК-1 

0-2 

Овладение ИКТ-компетентностями (обще 

пользовательская, общепедагогическая, 

предметно-педагогическая); ПК-4 

0-2 

Формирование у обучаемых навыков, 

связанных с ИКТ. 

Разработка (освоение) и применение со-
временных психолого-педагогических 

технологий, основанных на знании зако-

нов развития личности и поведения в ре-

альной и виртуальной среде; ПК-2 

0-2 

Объем выполненных заданий и их педагоги-

ческая корректность. 

 

Представлены самостоятельные разработки 

слушателя (продукты учебной деятельно-

сти), в которых не нарушены педагогиче-

ские установки ФГОС, дидактические и ме-

тодические положения, касающиеся органи-
зации образовательного процесса обучаю-

щихся основной школы. 

  

Осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с современны-

ми нормативными требованиями; ОПК-4 

0-2 

Осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов; ПК-1 

0-2 

Овладение ИКТ-компетентностями (обще 

пользовательская, общепедагогическая, 

предметно-педагогическая); ПК-4 

0-2 

Формирование у обучаемых навыков, 
связанных с ИКТ. 

Разработка (освоение) и применение со-

временных психолого-педагогических 

технологий, основанных на знании зако-

нов развития личности и поведения в ре-

альной и виртуальной среде; ПК-2 

0-2 

Новизна замысла, реализованная в продук-

тах учебной деятельности, представленных 

в портфолио. 

 

Представлены разработки слушателя, в ко-

торых по-новому интерпретируется содер-
жание учебного предмета, используются 

нетрадиционные приемы (образовательные 

технологии), применяется спектр современ-

ного компьютерного инструментария. 

Осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с современны-

ми нормативными требованиями; ОПК-4 

0-2 

Осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов; ПК-1 

0-2 

Овладение ИКТ-компетентностями (обще 
пользовательская, общепедагогическая, 

предметно-педагогическая); ПК-4 

0-2 

Формирование у обучаемых навыков, 

связанных с ИКТ. 

Разработка (освоение) и применение со-

временных психолого-педагогических 

технологий, основанных на знании зако-

нов развития личности и поведения в ре-

альной и виртуальной среде; ПК-2 

0-2 

Практическая значимость продуктов учеб-

ной деятельности, представленных в порт-

фолио, возможность их реального примене-

ния в профессиональной работе. 

 
Представлены разработки слушателя, обла-

дающие высоким уровнем конкретизации, 

проработанностью педагогических аспектов, 

что обеспечивает возможность и целесооб-

разность их применения на практике. 

Осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с современны-

ми нормативными требованиями; ОПК-4 

0-2 

Осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образова-
тельных стандартов; ПК-1 

0-2 

Овладение ИКТ-компетентностями (обще 

пользовательская, общепедагогическая, 

предметно-педагогическая); ПК-4 

0-2 
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Формирование у обучаемых навыков, 

связанных с ИКТ. 

Разработка (освоение) и применение со-

временных психолого-педагогических 

технологий, основанных на знании зако-

нов развития личности и поведения в ре-

альной и виртуальной среде; ПК-2 

0-2 

Культура создания и оформления тексто-

вых документов, печатных и электронных 

материалов. 

 
В разработках слушателя, представлены 

ссылки на списки школьные учебники,  ме-

тодические  пособия и др. издания , содер-

жание которых использовалось при выпол-

нении заданий. Задания выполнены с со-

блюдением норм письменной речи. Оформ-

ление отчетных материалов выполнено ка-

чественно. 

 

Осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с современны-

ми нормативными требованиями; ОПК-4 

0-2 

Осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образова-

тельных стандартов; ПК-1 

0-2 

Овладение ИКТ-компетентностями (обще 

пользовательская, общепедагогическая, 

предметно-педагогическая); ПК-4 

0-2 

Формирование у обучаемых навыков, 

связанных с ИКТ. 

Разработка (освоение) и применение со-

временных психолого-педагогических 

технологий, основанных на знании зако-

нов развития личности и поведения в ре-

альной и виртуальной среде; ПК-2 

0-2 

Оценка презентации и защиты портфолио 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии  

оценки 
Культура представления ре-

зультатов деятельности 

0-2 Отражение в выступлении профессиональной 

сущности выполненных заданий, языковая 

культура, соблюдение регламента, использова-

ние электронных средств для визуализации 

информации, соответствие логики изложения 

структуре презентационного электронного 

продукта, соответствие раздаточных материа-

лов логике изложения и т.п. 

Культура оформления материа-

лов для представления портфо-

лио  

0-2 Отражение профессиональных задач, способов 

реализации результатов обучения, языковая 

культура, качество предлагаемого раздаточно-
го материала, выбор адекватных программных 

средств для представления информации и т.п.) 

Самооценка деятельности и ре-

флексия профессионального 

развития 

0-2 Анализ слушателем трудностей, с какими он 

столкнулся во время работы, способов их раз-

решения и возможных перспектив их решения 

с учетом накопленного опыта. 

Анализ слушателем динамики процесса про-

фессионального развития (отражается в речи 

при представлении портфолио). 

 
Обработка результатов оценки портфолио: 

В каждую графу таблицы заносится от 0 до 2 баллов. Минимальное количество баллов, которое 

может набрать слушатель для прохождения итоговой аттестации равно 32 баллам. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП 

 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализа-

цию образовательного процесса 

 

Занятия в формате лекций проводят преподаватели, имеющие ученое звание про-

фессора или доцента, являющиеся специалистами в области информатики и ИКТ и (или) 

методике обучения предмету. 

Практические занятия проводят преподаватели, владеющие ИКТ, способные ор-

ганизовать обучение с применением вариативных компьютерных средств и технологий.  

2. Требования к материально-техническим условиям: 

- проведение аудиторных занятий в форме лекций и практических занятий с ис-

пользованием активных лекционных технологий, технологий учебного информационного 

поиска, игрового и учебного проектирования, самостоятельной познавательной деятель-

ности, анализа конкретных ситуаций;  

- материально-техническое обеспечение: мультимедийный компьютерный класс на 

12-15 посадочных мест с обеспечением доступа к Интернет-ресурсам; с проектором, экра-

ном (интерактивной доской). 

3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению об-

разовательных программ. 

 

УМК (учебно-методический комплекс) по дисциплине включает программу, мето-

дические рекомендации по ее освоению, примерный список основной литературы по кур-

су, электронные материалы по тематике дисциплины. 

В процессе занятий слушатели получают электронные учебные материалы по тематике 

курса. 

Разделы электронного диска и примеры учебных материалов разделов 

Нормативные документы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373; с изменениями, утвержденными приказом от 26 ноября 2010. 

№ 1241. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г.  № 1897. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего об-

разования. Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413. 

Методические материалы 

Дистанционное обучение 

Инновации в образовании_ Дистанционное обучение_ Методическое пособие.pdf 
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Педагогические аспекты дистанционного обучения.pdf 

Примеры СДО.ppt 

Разработка электронных УМК 

Примеры реализации интерактивных элементов в современных ЭОР.pdf  

Рекомендации по формированию УМК для ДО детей с ОВЗ.pdf 

Разработка электронных курсов.pdf 

Модули и сцены.pdf 

Типология ЭОР. pdf 

Педагогическая работа с применением ИКТ 

Реализация педагогических технологий с применением ИКТ.pptx 

Дидактические аспекты использования ИКТ.ppt 

Ментальные карты и инструментальные средства для создания.pptx 

Организация педагогического взаимодействия в Интернет 

Типология образовательных Интернет-ресурсов.doc 

Примеры образовательных ресурсов Интернета.ppt 

Примеры организации чатов на основе полемической технологии.pdf 

Учебные блоги.pdf 

Учебный информационный поиск.doc 

Сетевые педагогические сервисы для организации учебной работы с учащимися.doc 

Сетевые технологии (справочная информация) 

Образовательные скринкасты и HTML5.docx 

Сетевые социальные сервисы.docx 

Интернет-ресурсы для ведения блогов.docx 

Как зарегистрировать свой блог.pdf 

Подкасты, их создание и использование в педагогической практике.docx 

Создание документов на Google.doc 

Создание персонализированных карт.docx 

Cервис Учебные приложения – LearningApps.docx 
 

Рекомендуемая литература для самостоятельного чтения. 

 

 Асмолов А., Бурменская Г., Володарская И., Карабанова О., Салмина Н., Молча-

нов С. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. От действия к 

мысли. Система заданий. – М.: Просвещение, 2013. – Серия: Стандарты второго поколе-

ния. 

 Даутова О. Б., Крылова О. Н., Матина Г. О., Пивчук Е. А. Управление введением 

ФГОС основного общего образования. – СПб.: КАРО, 2013.  

 Крылова О. Н., Кузнецова Т. С. Рабочая программа педагога. Методические ре-

комендации для разработки. – СПб.: КАРО, 2013.  

 Рабочие программы. Учебно-методическое пособие./ сост. Д.Ю. Усенков  – М.: 

Дрофа, 2012.  

 Мылова И.Б. Инновации в образовательных технологиях. – СПб.: СПб АППО, 

2013. 

 Государев И.Б. Электронное обучение: тенденции развития моделей и опыт 

применения // Известия Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. – СПб., 2013. - № 162. – С. 162-166.  

 Перечень учебников, допущенных к использованию в 2016/17 учебном году 

Автор/авторский кол-

лектив 

Наименование учебника Класс Издательство 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 

5 класса 

5 БИНОМ. Лаборатория 
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знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 

6 класса 

6 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 

7 класса 

7 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 

9 класса 

9 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Быкадоров Ю.А. Информатика и ИКТ 8 ДРОФА 

Быкадоров Ю.А. Информатика и ИКТ 9 ДРОФА 

Семакин И Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика: учебник для 

7 класса 

7 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Семакин И Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика: учебник для 

8 класса 

8 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Семакин И Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика: учебник для 

9 класса 

9 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 

7 класса 

7 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 

8 класса 

8 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 

9 класса 

9 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., 

Сенокосов А.И. и др. 

Информатика (базовый и 

углубленный уровень) 

10-11 Издательство «Про-

свещение» 

Семакин И.Г., Хен-

нер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: 

учебник для 10 класса 

учебник для 11 класса 

10-11 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Калинин И.А., Самылки-

на Н.Н. 

Информатика. Углублен-

ный уровень: 

 учебник для 10 класса 

учебник для 11 класса 

10-11 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. 

Информатика. Углублен-

ный уровень:  

учебник для 10 класса в 2 

ч. 

10-11 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 
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учебник для 11 класса: в 2 

ч. 

Семакин И.Г., Шеина 

Т.Ю., Шестакова Л.В. 

Информатика. Углублен-

ный уровень:  

учебник для 10 класса в 2 

ч. 

учебник для 11 класса: в 2 

ч. 

10-11 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Фиошин М.Е., Рес-

син А.А., Юнусов С.М. / 

Под ред. Кузнецова А.А. 

Информатика. Углублен-

ный уровень: 

учебник для 10 класса 

учебник для 11 класса 

10-11 ДРОФА 

Интернет-ресурсы: 

1. Материалы, обеспечивающие реализацию основной образовательной про-

граммы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: url-адрес: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/ 
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учре-

ждения [Электронный ресурс]. Режим доступа: url-адрес: 
http://window.edu.ru/resource/594/75594 

3. Система гигиенических требований к условиям реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: url-адрес: http://www.xn--80achddrlnpe7bi.xn--p1ai/index.php/gigientrebovaniyaoob.html 

4. Федеральное агентство по образованию – www.ed.gov.ru 

5. Министерство образования и науки РФ – http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

6. Сайт Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга – http://k-

obr.spb.ru/  

7. ФГОС. Новые методические пособия – http://prosv.ru/ 

8. Федеральный цент информационных образовательных ресурсов. – 

www.fcior.edu.ru.  

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – www.school-

collection.edu.ru  

10. Российский общеобразовательный портал. Заочная работа со школьниками. 

– https://learning.mioo.ru/mod/url/view.php?id=591685  

11. ФИПИ. Демоверсии, кодификаторы, спецификации (ЕГЭ).  

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

12. ФИПИ. Открытый банк заданий ЕГЭ. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege 

13. ФИПИ. Демоверсии, кодификаторы, спецификации (ОГЭ). 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory  

14. ФИПИ. Открытый банк заданий ОГЭ. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-oge  

15. Официальный сайт ГИА в Санкт-Петербурге. http://www.ege.spb.ru/ 

16. ЕГЭ по информатике в Санкт-Петербурге. 

https://sites.google.com/site/appocio/ege 

17. Сайт К. Полякова. Подготовка к ЕГЭ по информатике. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

18. Решуегэ.рф. Информатика. http://inf.reshuege.ru/  

  

http://www.ed.gov.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ МОДУЛЕЙ  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Методика обучения информатике: компьютерные средства и технологии обучения» 

 

МОДУЛЬ 1. ФГОС основного общего образования и его реализация при обучении ин-

форматике (18 часов, зачет) 

Содержание (дидактические единицы) 

Современная образовательная политика. Федеральный закон об образовании в Россий-

ской Федерации. Профессиональный стандарт педагога. Инновационные изменения в оте-

чественном образовании. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. Мето-

дология стандарта. Обучение информатике в соответствии с ФГОС основного общего об-

разования.  

Современные требования к организации образовательного процесса в контексте 

ФГОС ООО. Системно-деятельностный подход как технологическая основа ФГОС. Со-

временные требования к проведению учебного занятия. Технология учебного занятия. 

Внешняя экспертиза и самоанализ учебного занятия. Анализ учебного занятия на соответ-

ствие нормативным требованиям к реализации учебного процесса и применению компью-

терного инструментария. 

Образовательные технологии современной школы и их реализация с использованием ком-

пьютерного инструментария при обучении информатике. 

Образовательная технология как педагогическая категория. Таксономия образовательных 

технологий. Понятие о традиционных и нетрадиционных образовательных технологиях. 

Инновационные образовательные технологии. Актуальные образовательные технологии в 

контексте реализации ФГОС. Применение ИКТ для реализации актуальных образователь-

ных технологий. 

Планируемые результаты обучения 

Для развития профессиональной компетентности ОПК-4 (Готовность к профес-

сиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образо-

вания) посредством формирования трудового действия (осуществление профессиональ-

ной деятельности в соответствии с современными нормативными требованиями) слуша-

тель должен: 

знать 

- содержание современных нормативных документов федерального и регионального 

уровней в контексте общих качественно новых требований к организации образовательно-

го процесса; 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта по орга-

низации образовательного процесса, использованию вариативных компьютерных 

устройств, компьютерного инструментария и Интернет-ресурсов при организации учебно-
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го процесса в основной школе; к результатам обучения по программе учебной дисципли-

ны; 

- способы реализации системно-деятельностного подхода при обучении информати-

ке, в том числе с применением ИКТ, включая организацию учебной проектно-

исследовательской деятельности и научно-исследовательского творчества обучающихся; 

- виды (группы) образовательных технологий, конкретные образовательные техно-

логии, актуальные к использованию при обучении информатике в контексте ФГОС ООО, 

реализуемые с применением компьютерного инструментария; 

уметь 

- осуществлять анализ учебного занятия на соответствие нормативным требованиям к ре-

ализации учебного процесса и применению компьютерного инструментария; 

владеть (приобрести практический опыт) 

- планирования проведения учебного занятия (урока) или отдельных этапов с применени-

ем ИКТ, исходя из поставленных педагогических целей. 

Оценка планируемых результатов обучения (текущий контроль) 

формы, процедуры 

Письменный зачет, проводимый на основе выполнения практических заданий. 

критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения 

По результатам обучения слушатели могут демонстрировать средний (обязательный для 

всех слушателей по завершении освоения ДПП) и продвинутый уровни сформированно-

сти соответствующей компетенции. 

Описание уровней сформированности компетенции в процессе обучения 

Уровни  

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Средний  - знает (называет) нормативные документы федерального и регио-

нального уровней, регламентирующих организацию образователь-

ного процесса;  

- знает требования ФГОС по организации образовательного про-

цесса, использованию вариативных компьютерных устройств, 

компьютерного инструментария и Интернет-ресурсов при органи-

зации учебного процесса в основной школе; к результатам обуче-

ния по программе учебной дисциплины; 

- знает сущность технологической основы ФГОС; 

- дает педагогическую характеристику образовательным техноло-

гиям, актуальным к применению в контексте ФГОС; 

- осуществляет анализ учебного занятия на соответствие норма-

тивным требованиям к реализации учебного процесса и примене-

нию компьютерного инструментария с использованием конкрет-

ной методики; 

Продвинутый  - дает содержательную характеристику нормативных документов 



28 
 

федерального и регионального уровней, регламентирующих орга-

низацию образовательного процесса; 

-знает требования ФГОС по организации образовательного про-

цесса, использованию вариативных компьютерных устройств, 

компьютерного инструментария и Интернет-ресурсов при органи-

зации учебного процесса в основной школе; к результатам обуче-

ния по программе учебной дисциплины; может привести конкрет-

ные примеры реализации их на практике при обучении информа-

тике и ИКТ; 

- знает сущность технологической основы ФГОС; приводит при-

меры реализации при обучении информатике и ИКТ; 

- дает педагогическую характеристику образовательным техноло-

гиям, актуальным к применению в контексте ФГОС; проводит их 

сравнительный анализ, способен дать технологическую и педаго-

гическую характеристику вариативным образовательным техноло-

гиям;  

- осуществляет анализ учебного занятия на соответствие норма-

тивным требованиям к реализации учебного процесса и примене-

нию компьютерного инструментария с использованием конкрет-

ной методики, проводит содержательное обобщение, формулирует 

предложения для повышения качественных характеристик заня-

тия. 

 

Описание образовательного процесса 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-во 

лекци-

онных 

часов 

Кол-во 

прак-

тиче-

ских 

часов 

Форма (формы) 

организации учеб-

ных занятий 

Основные 

элементы 

содержания 

Формируемые (разви-

ваемые) элементы ком-

петенции 

(знание/ 

умение/владение) 

Современная 

образовательная 

политика 

2 2 Игровое проектиро-

вание 

Учебный продукт в 

форме информаци-

онного бюллетеня 

«Нормативная база 

учителя информа-

тики» 

Обзор основ-

ных норма-

тивных до-

кументов 

Знание содержания со-

временных нормативных 

документов федерально-

го и регионального 

уровней. 

Владение (приобретение 

практического опыта) 

содержательной работы с 

текстами нормативных 
документов федерально-

го и регионального 

уровней. 

Федеральные 

государствен-

ные образова-

тельные стан-

дарты 

4 - Лекция-тест 

(серия тестовых 

заданий выполняет-

ся по ходу лекции) 

ФГОС ООО 

(общая ха-

рактеристика, 

инновацион-

ность, идео-

логия, мето-

дология) 

Знание требований 

ФГОС ООО к результа-

там обучения учебной 

дисциплине, способам 

организации ОП, приме-

нению компьютерного 

инструментария. 

Современные 

требования к 

организации 

образовательно-
го процесса в 

контексте ФГОС 

2 2 Технология анализа 

конкретных ситуа-

ций. 

Овладение приема-
ми и методиками 

анализа учебных 

занятий 

Современные 

требования к 

проведению 

учебного за-
нятия. Внеш-

няя эксперти-

за и самоана-

лиз учебного 

Знание способов реали-

зации системно-

деятельностного подхода 

при обучении информа-
тике, в том числе с при-

менением ИКТ, включая 

организацию учебной 

проектно-
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занятия. Ана-

лиз учебного 

занятия на 

соответствие 

нормативным 

требованиям 

к реализации 

учебного 

процесса и 

применению 
компьютер-

ного инстру-

ментария. 

исследовательской дея-

тельности и научно-

исследовательского 

творчества обучающих-

ся. 

Умение осуществлять 

анализ учебного занятия 

на соответствие норма-

тивным требованиям к 

реализации учебного 
процесса и применению 

компьютерного инстру-

ментария. 

Образователь-

ные технологии 

современной 

школы и их реа-

лизация с ис-

пользованием 

компьютерного 

инструментария 

при обучении 
информатике 

4 2 Игровое проектиро-

вание 

Учебные продукты 

в формах демон-

страционной моде-

ли классификации 

образовательных 

технологий и моде-

ли структуры и со-
держания урока-

проекта, проводи-

мого с применением 

ИКТ. 

Таксономия 

образова-

тельных тех-

нологий. 

Актуальные 

образова-

тельные тех-

нологии в 

контексте 
реализации 

ФГОС. При-

менение ИКТ 

для реализа-

ции актуаль-

ных образо-

вательных 

технологий. 

Знание видов (групп) 

образовательных техно-

логий, конкретные обра-

зовательные технологий, 

актуальных к использо-

ванию при обучении ин-

форматике в контексте 

ФГОС ООО, реализуе-

мых с применением ком-
пьютерного инструмен-

тария. 

Владение (приобретение 

практического опыта) 
планирования проведе-

ния учебного занятия 

(урока) или отдельных 

этапов с применением 

ИКТ, исходя из постав-

ленных педагогических 

целей. 

 

Оценочные материалы для проведения письменного зачета 

Зачет включает тест по теоретическим и прикладным вопросам содержания учеб-

ного модуля, а также практические задания, выполняемые на основе анализа конкретных 

ситуаций. 

Текст типового варианта задания. 

1. Укажите нормативные документы, определяющие требования к организации учеб-

ной работы школьников в Интернете. 

2. Укажите термин, определяющий обучение с помощью информационно-

коммуникационных технологий: 

 дистанционное обучение  

 электронное обучение  

 сетевое обучение 

 мобильное обучение 

Аргументируйте свой выбор ссылкой на соответствующий нормативный документ. 

3. Укажите понятие, через которое определяется образовательный результат, характе-

ризующий стремление и готовность личности использовать системы знаний и спо-
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собов деятельности для решения реальных практических задач. 

4. Изобразите схему совокупности образовательных результатов ФГОС ООО. 

5. Разделите перечисленные ниже образовательные технологии на обозначенные груп-

пы и объясните свой выбор: 

 технологии, обеспечивающие приобретение опыта освоения знаний о природе 

и обществе, культурном мире человека; 

 технологии, ориентированные на формирование опыта эмоционально-

ценностного отношения к себе, людям, миру; 

 технологии, обеспечивающие приобретение опыта творческой деятельности; 

 технологии, ориентированные на освоение компетентностного опыта. 

Лекция-визуализация, технология развития критического мышления, морфологиче-

ский анализ, деловая игра, метод маленьких человечков (методы ТРИЗ), брейнрайтинг, 

метод контрольных вопросов, синектический штурм, проектная технология, лекция с 

промежуточным контролем, педагогическая мастерская, конференция идей, теневой 

мозговой штурм. 

6. Укажите три из перечисленных задач, умение решать которые особо значимы для 

учителя при создании образовательной среды с применением компьютерного инструмен-

тария в соответствии с ФГОС ООО. 

 Организация индивидуальной, групповой и коллективной работы детей с ис-

пользованием компьютерного оборудования. 

 Выбор и использование программных средств в соответствии с образователь-

ными целями урока, внеурочной работы с учащимися.  

 Организация проектной деятельности школьников на уровне параллели классов, 

разновозрастной группы детей с использованием ИКТ. 

 Оформление деловой документации в электронном виде, связанной с деятель-

ностью классного руководителя и учителя младших школьников. 

 Организация взаимодействия с родителями с помощью ИКТ. 

7. Укажите, какие направления оценки включает (может включать) в себя методика 

анализа качества использования компьютерного инструментария на учебном заня-

тии. 

8. Преподаватель проводит занятия, применяя различные технологии. Ниже приведены 

их описания. Какими технологиями владеет педагог? Какие программные средства 

могут быть использованы при проведении занятий в соответствии с описаниями? 



31 
 

А) Занятие предполагает учебное моделирование ситуаций той деятельности, которой 

предстоит обучить учащихся, чтобы на моделях, а не на реальных объектах учить выпол-

нять соответствующие функции. 

Б) Учебное занятие проводится с использованием методов и технологий активного 

обучения, направленных на передачу и развитие умений, навыков, моделей поведения 

обучаемых. 

В) Занятие предусматривает устное изложение учебного материала преподавателем с 

целью усвоения слушателями основной идеи изучаемого вопроса; способа и средств ис-

следования изучаемого факта; анализа, доказательства и истолкования различных поло-

жений излагаемого материала, а также многократный промежуточный анализ усвоения 

информации слушателями, для диагностики может применяться компьютерное тестиро-

вание. 

9. Использование видеоматериалов на лекциях оказывает влияние на качество 

восприятия учебной информации и может служить основой для организации учителем 

разнообразных видов познавательной деятельности учащихся на занятиях. 

При объяснении учебного материала на уроке в 9-м классе учитель использовал те-

матические видеофрагменты. 

До начала просмотра учебных видеофрагментов учитель сформулировал основные 

вопросы, на которые должны будут ответить учащиеся после просмотра учебного видео-

материала урока: 

 Я узнал, что… 

 Самым важным для меня было… 

 Я был удивлен тем, что… 

 Мне понравилось, что… 

Дайте ответы на вопросы: 

- Какую дидактическую цель (цели) преследовал учитель в описанной ситуации: 

 рефлексия работы учащихся с видеофрагментами, используемыми в ходе лекции 

 мотивация учащихся к освоению учебного материала 

 обобщение учебной информации, полученной в ходе лекции 

 акцентирование внимания учащихся на главной мысли лекции 

- Какую образовательную технологию использовал учитель при проведении занятия? 
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Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки  

Знание содержания 

современных норма-

тивных документов 

федерального и ре-

гионального уров-

ней. 

Перечни норматив-

ных документов 

(компонентов зада-

ний) 1,2, 4, 6. 

Правильность 

формирования 

нормативной базы 

0-2 

Полнота формиро-

вания нормативной 

базы 

0-2 

Знание требований 

ФГОС ООО к ре-

зультатам обучения 

по программе учеб-

ной дисциплины, 

использованию ва-

риативных компью-

терных устройств, 

компьютерного ин-

струментария и Ин-

тернет-ресурсов при 

организации учебно-

го процесса в основ-

ной школе. 

Структура и описа-

ние образователь-

ных результатов, 

требований к орга-

низации образова-

тельного процесса 

при выполнении за-

даний (компонентов 

заданий) 3,4,6. 

Правильность вы-

полнения задания 

0-2 

Полнота и кон-

кретность выпол-

нения задания 

0-2 

Умение осуществ-

лять анализ учебно-

го занятия на соот-

ветствие норматив-

ным требованиям к 

реализации учебного 

процесса и примене-

нию компьютерного 

инструментария. 

Экспертные интер-

претации учебных 

занятий, проводи-

мых при выполне-

нии заданий 7,8,9. 

Корректность и 

обоснованность 

методических вы-

водов 

0-2 

Знание образова-

тельных технологий, 

актуальных к ис-

пользованию при 

обучении информа-

тике в контексте 

ФГОС ООО, спосо-

бов реализации си-

стемно-

деятельностного 

подхода при обуче-

нии информатике. 

Названия (описа-

ния) образователь-

ных технологий при 

выполнении зада-

ний 5, 6, 8,9. 

Полнота решения 

(конкретность, 

тщательность про-

работки деталей 

решения) 

0-2 

Функциональная 

корректность (пра-

вильно выбран и 

указан компьютер-

ный инструмента-

рий при выполне-

нии задания) 

0-2 
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Условия выполнения задания: Для получения зачета необходимо набрать 10 баллов 

(70% от максимально возможного количества) 

1. Место выполнения задания: аудиторно 

2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./ 2 ауд. час. 

При проведении зачета используются 2 варианта аналогичных заданий. 

 

МОДУЛЬ 2. ИКТ в школьном курсе информатики (18 часов, зачет) 

Содержание (дидактические единицы) 

ИКТ в содержании обучения учебному предмету. Информатика как учебная дисциплина. 

Фундаментальное ядро учебного предмета. ИКТ как содержание учебного предмета. Тре-

бования ФГОС ООО к применению компьютерного инструментария в педагогической ра-

боте со школьниками. Обзор технического оборудования, рекомендованного к примене-

нию для организации образовательного процесса. Требования к информационному обес-

печению компьютеров и других цифровых устройств. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения информатике. 

Информационно-технологическая компетентность школьников: требования ГИА 

Требования ГИА к информационно-технологической компетентности обучающихся. 

Формы педагогической диагностики и контроля при обучении информатике. Средства 

оценивания образовательных результатов. Диагностические материалы ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). 

Дистанционные образовательные ресурсы: федеральные коллекции и порталы 

Дидактические аспекты информационно-образовательного пространства и информацион-

но-образовательной среды. Роль информационно-образовательной среды в процессе обра-

зования личности. Дидактические средства обучения. Электронные образовательные ре-

сурсы, их типология. 

Организация образовательного процесса с применением ИКТ. Применение ИКТ на учеб-

ном занятии. Использование ИКТ во внеурочной работе с учащимися по учебному пред-

мету. Структура и принципы организации коллекций электронных образовательных ре-

сурсов. Электронное обеспечение учебно-методических комплексов. Электронный УМК. 

ЭОР нового поколения. Педагогические ресурсы Интернета, их классификация. Инфор-

мационные базы учебных и методических материалов Федеральных образовательных 

порталов. 

Планируемые результаты обучения 

Для развития профессиональной компетентности ПК-1 (Готовность реализовы-

вать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов) посредством формирования трудового действия (Осу-



34 
 

ществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов) слушатель должен: 

знать 

- требования ФГОС к образовательным результатам в области ИКТ; 

- виды и формы применения ИКТ при обучении учебному предмету; 

- особенности оценивания образовательных результатов в области ИКТ в соответ-

ствии с требованиями ГИА; 

уметь 

- проводить педагогический анализ ЭОР в соответствии с дидактическими целями 

учебного занятия (этапа учебного занятия); 

- осуществлять выбор электронных дидактических материалов при обучении инфор-

матике и ИКТ; 

владеть (приобрести практический опыт) 

- формами и приемами организации познавательной деятельности обучающихся с исполь-

зованием ИКТ при обучении информатике в основной школе. 

Оценка планируемых результатов обучения (текущий контроль) 

формы, процедуры 

Письменный зачет, проводимый на основе выполнения практического задания. 

критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения 

По результатам обучения слушатели могут демонстрировать средний (обязательный для 

всех слушателей по завершении освоения ДПП) и продвинутый уровни сформированно-

сти соответствующей компетенции. 

Описание уровней сформированности компетенции в процессе обучения 

Уровни  

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Средний - знает (формулирует) требования ФГОС к использованию вариа-

тивных компьютерных устройств, компьютерного инструментария 

и Интернет-ресурсов при организации учебного процесса; к ре-

зультатам обучения по программе учебной дисциплины; 

- знает основные виды и формы применения ИКТ при организации 

учебных занятий и внеурочной деятельности обучаемых; 

- знает содержание и структуру КИМ ГИА в области ИКТ; 

-- ориентируется в современных цифровых образовательных ре-

сурсах и ресурсах Интернет по предмету и дает характеристику 

возможности их использования в учебном процессе; 

- владеет информацией о Федеральных коллекциях ЭОР, демон-

стрирует умение выходить и работать на образовательных порта-

лах; 

- способен осуществить выбор компьютерного инструментария и 

дидактических ЭОР в соответствии с педагогической задачей. 
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Продвинутый - знает требования к использованию вариативных компьютерных 

устройств, компьютерного инструментария и Интернет-ресурсов 

при организации учебного процесса в основной школе; к результа-

там обучения по программе учебной дисциплины; может привести 

конкретные примеры реализации их на практике при обучении 

информатике и ИКТ; 

- знает основные виды и формы применения ИКТ при организации 

учебных занятий и внеурочной деятельности обучаемых; приводит 

примеры реализации при обучении информатике и ИКТ; 

- знает содержание и структуру КИМ ГИА в области ИКТ, дает 

педагогическую характеристику; 

- использует вариативные современных цифровых образователь-

ных ресурсы и ресурсы Интернет по предмету для проектирования 

образовательного процесса;  
- владеет информацией о Федеральных коллекциях ЭОР, проводит 

их сравнительный анализ, способен дать технологическую и педа-

гогическую характеристику ЭОР, представленных в различных 

коллекциях; 

- способен осуществить выбор компьютерного инструментария и 

дидактических ЭОР в соответствии с педагогической задачей; 

способен к их вариативному использованию. 

 

Описание образовательного процесса 

Тема занятия (не-

скольких занятий) 

Кол-во 

лекци-

онных 

часов 

Кол-во 

прак-

тиче-

ских 

часов 

Форма (формы) 

организации 

учебных занятий 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Формируемые (раз-

виваемые) элементы 

компетенции 

(знание/ 

умение/владение) 

ИКТ в содержании 

обучения учебному 

предмету 

2 2 Лекция-тест 

Учебный продукт 

в форме ответов 

на вопросы теста 

и выполнения 

практических за-

даний 

Информатика как 

учебная дисци-

плина. ИКТ как 

содержание учеб-

ного предмета. 

Требования ФГОС 

ООО к примене-
нию компьютер-

ного инструмен-

тария в педагоги-

ческой работе со 

школьниками. 

Обзор техническо-

го оборудования, 

рекомендованного 

к применению для 

организации обра-

зовательного про-
цесса. Требования 

к информацион-

ному обеспечению 

компьютеров и 

других цифровых 

устройств. Сани-

тарно-

эпидемиологиче-

ские требования к 

условиям и орга-

Знания: 

- требования ФГОС к 

образовательным ре-

зультатам в области 

ИКТ; 

- требования к инфор-

мационному обеспече-
нию компьютеров и 

других цифровых 

устройств; 

- санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации обуче-

ния информатике. 
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низации обучения 

информатике. 

Информационно-

технологическая 

компетентность 

школьников: требо-

вания ГИА 

2 2 Лекция-тест 

Учебный продукт 

в форме ответов 

на вопросы теста 

и выполнения 

практических за-

даний  

Требования ГИА к 

информационно-

технологической 

компетентности 
обучающихся. 

Формы педагоги-

ческой диагности-

ки и контроля при 

обучении инфор-
матике. Средства 

оценивания обра-

зовательных ре-

зультатов. Диа-

гностические ма-

териалы ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ). 

Знания: 

- особенностей оцени-

вания образовательных 

результатов в области 

ИКТ в соответствии с 

требованиями ГИА. 

Дистанционные 

образовательные 

ресурсы: федераль-

ные коллекции и 

порталы 

2 2 Технология учеб-

ного информаци-

онного поиска 

Учебный про-

дукт – аннотация 
типовых видов 

ЭОР для органи-

зации учебной 

деятельности обу-

чаемых, дидакти-

ческий анализ 

ЭОР (см. текст 

типовых практи-

ческих заданий по 

модулю 2). 

Дидактические 

аспекты информа-

ционно-

образовательного 

пространства и 
информационно-

образовательной 

среды. Роль ин-

формационно-

образовательной 

среды в процессе 

образования лич-

ности. Дидактиче-

ские средства обу-

чения. Электрон-

ные образователь-

ные ресурсы, их 
типология. 

Умения: 

- проводить педагоги-

ческий анализ ЭОР в 

соответствии с дидак-

тическими целями 
учебного занятия (эта-

па учебного занятия); 

- осуществлять выбор 

электронных дидакти-

ческих материалов при 

обучении информатике 

и ИКТ. 

Организация обра-

зовательного про-

цесса с применени-

ем ИКТ 

4 2 Технология само-

стоятельной по-

знавательной де-

ятельности 

Учебный про-

дукт – описание 

структуры учеб-

ного занятия, про-

водимого с при-

менением ИКТ в 

форме технологи-
ческой карты (см. 

текст типовых 

практических за-

даний по модулю 

2).  

Применение ИКТ 

на учебном заня-

тии. Использова-

ние ИКТ во вне-

урочной работе с 

учащимися по 

учебному предме-

ту. Структура и 

принципы органи-

зации коллекций 

электронных обра-
зовательных ре-

сурсов. Электрон-

ное обеспечение 

учебно-

методических 

комплексов. Элек-

тронный УМК. 

ЭОР нового поко-

ления. Педагоги-

ческие ресурсы 

Интернета, их 

классификация. 
Информационные 

базы учебных и 

методических ма-

Умения: 

- проводить педагоги-

ческий анализ ЭОР в 

соответствии с дидак-

тическими целями 

учебного занятия (эта-

па учебного занятия). 

 

Владение (приобрете-

ние практического 

опыта): 
- приобрести опыт пла-

нирования проведения 

учебного занятия (уро-

ка) или отдельных эта-

пов с применением 

ИКТ, исходя из постав-

ленных педагогических 

целей. 
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териалов Феде-

ральных образова-

тельных порталов. 

 

Оценочные материалы для проведения письменного зачета 

Зачет предполагает выполнение практических заданий. 

Текст типового варианта задания. 

1¸ Способы организации образовательного процесса с применением ИКТ 

Требованием ФГОС ООО к организации образовательного процесса с применением 

ИКТ является включение обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторно-

го оборудования цифрового (электронного), виртуальных лабораторий, виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек-

тов и явлений. 

А) Перечислите способы (приемы) организации познавательной деятельности обу-

чающихся на уроках информатики в 7 классе, соответствующих этому требованию. 

Б) Приведите примеры технического оборудования, программных продуктов, ЭОР 

для реализации приемов, приведенных в пункте А. 

В) Выберите один из приемов, приведенных в пункте А, и опишите условия орга-

низации учебной работы обучающихся, обеспечивающие сохранность их физического и 

психического здоровья. 

2. ЭОР на учебном занятии 

К дидактическим возможностям одного из типов ЭОР приоритетно относят инди-

видуализацию и дифференциацию процесса обучения посредством обеспечение соответ-

ствия уровня изучения предметов индивидуальным возможностям и интересам детей, 

предоставления возможности выбора индивидуальных приемов и индивидуального темпа 

обработки информации. 

А) Укажите название указанного типа ЭОР.  

Б) Приведите пример (примеры) ЭОР этого типа. 

В) Опишите организационные условия учебной работы с одним из ЭОР из ука-

занных Вами в пункте А. 

3. Оценка образовательных результатов в области ИКТ 

К проверяемым элементы содержания обучения информатике при государствен-

ной итоговой аттестации в формате ОГЭ выпускников основной школы относится умение 

осуществлять поиск информации в Интернете. 
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А) Заполните пропуски в перечне требований к уровню подготовки обучающихся 

к данному элементу содержания обучения информатике и ИКТ: 

Искать информацию ___________________________ в базах данных, _________________, 

________________________________ (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках). 

Б) Укажите название документа (документов), определяющего требования к ука-

занному элементу содержания обучения по информатике и ИКТ. 

В) Приведите примеры заданий (способов учебной работы), которые могут ис-

пользоваться в процессе обучения для достижения требований к уровню подготовки обу-

чающихся к данному элементу содержания обучения информатике и ИКТ 

Г) Решите задание КИМ ОГЭ_2017, проверяющего уровень подготовки обучаю-

щихся по данному элементу содержания обучения информатике и ИКТ. 

Задание. Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан 

его код – соответствующая буква от А до Г.  

Запишите в таблицу коды запросов слева направо в порядке возрастания количе-

ства страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам 

было найдено разное количество страниц. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», 

а для логической операции «И» – символ «&». 

Код Запрос 

А  Солнце & Воздух 

Б  Солнце | Воздух | Вода 

В  Солнце | Воздух | Вода | Огонь 

Г  Солнце | Воздух 

 

4. Дидактические функции компьютерного инструментария 

Достижение совокупности метапредметных образовательных результатов ФГОС 

ООО с применением средств ИКТ обеспечивается вариативным использованием их раз-

ных типов в процессе обучения учебному предмету «Информатика». 

А) Укажите типы ЭОР, которые приоритетно ориентированы на достижение ука-

занных образовательных результатов. 

Метапредметный образовательный результат Тип ЭОР 

Формирование готовности к самообразователь-

ной деятельности 

 

Формирование познавательных интересов 

школьников на основе приобретения инди-
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видуального опыта взаимодействия с объ-

ектами окружающего мира 

Формирование коммуникативно-речевых 

умений учащихся 

 

 

Б) Приведите примеры ЭОР, указанных Вами типов. 

В) Укажите способы (прием, подход) к организации познавательной деятельности 

обучающихся с указанными Вами типами ЭОР для формирования коммуникативно-

речевых умений учащихся 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки  

Знание требования 

ФГОС ООО к обра-

зовательным резуль-

татам в области ИКТ 

Описание образова-

тельных результа-

тов при выполнении 

практических зада-

ний 3 (А, Б, Г) 

Правильность 0-2 

Знание видов и форм 

применения ИКТ 

при обучении учеб-

ному предмету 

Описание способов 

организации позна-

вательной деятель-

ности обучающихся 

при выполнении за-

дания 3(В) 

Правильность вы-

полнения заданий 

0-2 

Полнота и конкрет-

ность выполнения 

заданий 

0-2 

Знание особенности 

оценивания образо-

вательных результа-

тов в области ИКТ в 

соответствии с тре-

бованиями ГИА 

Описание норма-

тивной базы ГИА, 

выполнение задания 

ГИА – 3 (Б, Г) 

Результативность 

(задание выполнено, 

не выполнено, допу-

щены ошибки) 

0-2 

Знание требований к 

информационному 

обеспечению ком-

пьютеров и других 

цифровых устройств 

Указание про-

граммных средств, 

ЭОР при выполне-

нии заданий 1 (Б),  

2 (А, Б) 

Функциональная 

корректность (пра-

вильно выбран и ука-

зан компьютерный 

инструментарий) 

0-2 

Знание санитарно-

эпидемиологические 

требования к усло-

виям и организации 

обучения информа-

тике 

Описание условий 

организации учеб-

ной работы обуча-

ющихся при выпол-

нении заданий 1 (В), 

2 (В) 

Полнота решения 

(конкретность, тща-

тельность проработ-

ки деталей решения) 

0-2 
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Умение проводить 

педагогический ана-

лиз ЭОР в соответ-

ствии с дидактиче-

скими целями учеб-

ного занятия (этапа 

учебного занятия) 

Перечень про-

граммных средств, 

приведенных при 

выполнении задания 

4 (А) 

Функциональная 

корректность (пра-

вильно выбран и ука-

зан компьютерный 

инструментарий) 

0-2 

Умение осуществ-

лять выбор элек-

тронных дидактиче-

ских материалов при 

обучении информа-

тике и ИКТ 

Перечень про-

граммных средств, 

приведенных при 

выполнении задания 

4 (Б, В) 

Правильность вы-

полнения задания 

0-2 

Владение формами и 

приемами организа-

ции познавательной 
деятельности обу-

чающихся с исполь-

зованием ИКТ при 

обучении информа-

тике в основной 

школе 

Описание способов 

(приемов) организа-

ции познавательной 

деятельности обу-

чающихся при вы-

полнении заданий 1 

(А) 

Полнота решения 

(конкретность, тща-

тельность проработ-

ки деталей решения) 

0-2 

Условия выполнения задания: Для получения зачета необходимо набрать 12 баллов 

(70% от максимально возможного количества) 

1. Место выполнения задания: аудиторно 

2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./ 2 ауд. час. 

При проведении зачета используются 2 варианта аналогичных заданий. 

 

МОДУЛЬ 3. ИКТ-компетентность учителя информатики: профессиональное исполь-

зование стандартного компьютерного инструментария (36 часов, экзамен) 

Содержание (дидактические единицы) 

Технологии автономного обучения. Электронное обучение как педагогическое понятие. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения. Специализированные при-

кладные программные средства учебного назначения. Типология электронных образова-

тельных ресурсов, разрабатываемых учителем. 

Инструменты и технологии разработки ЭОР. Разработка дидактических материалов и 

ЭОР для реализации образовательных технологий на основе визуализации учебной ин-

формации.  

Использование ИТ для организации самостоятельной работы учащихся с учебными тек-

стами. Создание иллюстрированного (поликодового) учебного текста, опорных схем, ре-
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флексивных таблиц с помощью текстового редактора (на примере MSWord). Оформление 

рефератов (на примере MSWord). 

Применение компьютерного инструментария для педагогического анализа достижения 

образовательных результатов. Обработка данных педагогического анализа достижения 

планируемых образовательных результатов с помощью электронных таблиц (на примере 

MS Excel). Технология работы в электронных таблицах. Примеры автоматизированной 

обработки данных в рейтинговой системе оценки знаний по учебной дисциплине и анали-

зе личностных образовательных результатов обучаемых (мотивов участия в деятельно-

сти). 

Организация работы обучающихся с системами управления базами данных (СУБД). Фор-

мирование структуры базы данных (БД). Технология работы в СУБД. Применение СУБД 

как инструментария в учебной, проектировочной и исследовательской деятельности обу-

чающихся. 

Тестовый контроль знаний. Понятие интерактивного теста. Создание интерактивных те-

стовых заданий с помощью вариативных программных средств: MS PowerPoint, MyTest, 

MS Excel. 

Электронное портфолио учителя. Портфолио как реализация авторской компилятивной 

модели электронного обучения. Модели электронного портфолио. Технологии реализации 

и критерии оценки. 

Создание видео материалов электронного портфолио. Программные средства для 

захвата изображения с экрана монитора. Создание скриншотов, видео роликов с отобра-

жением действий на экране монитора. Учебные материалы для формирования практиче-

ских умений работы с программными средствами с помощью программ захвата экрана. 

Планируемые результаты обучения 

Для развития профессиональной компетентности ПК-4 (Способность использо-

вать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемого учебного предмета) посредством формирования трудо-

вого действия (владение ИКТ-компетентностями: обще пользовательская ИКТ-

компетентность; обще педагогическая ИКТ-компетентность, предметно-педагогическая  

ИКТ- компетентность) слушатель должен: 

знать 

- требования к качественным характеристикам электронных образовательных ресурсов в 

нормативных документах ФГОС ОО; 

- типологию прикладного программного обеспечения; 

уметь 
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- разрабатывать ЭОР и электронные продукты с использованием вариативных программ-

ных средств; 

- использовать компьютерный инструментарий для решения предметно-педагогических 

задач; 

владеть (приобрести практический опыт) 

- владеть общепользовательскими навыками работы на компьютере и взаимодействия с 

программными средствами; 

- приобрести опыт разработки ЭОР и использования средств ИКТ в педагогической прак-

тике учителя информатики. 

Оценка планируемых результатов обучения (текущий контроль) 

формы, процедуры 

Экзамен, проводимый на основе выполнения практических заданий. 

критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения 

По результатам обучения слушатели могут демонстрировать средний (обязательный для 

всех слушателей по завершении освоения ДПП) и продвинутый уровни сформированно-

сти соответствующей компетенции. 

По результатам обучения слушатели могут демонстрировать средний (обязательный 

для всех слушателей по завершении освоения ДПП) и продвинутый уровни сформирован-

ности трудового действия в составе соответствующей компетенции. 

Описание уровней сформированности компетенции в процессе обучения 

Уровни  

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Средний - знает требования к качественным характеристикам электронных 

образовательных ресурсов и условиям организации образователь-

ного процесса с применением ИКТ в нормативных документах 

ФГОС; 

- знает типологию прикладного программного обеспечения; 

- умеет осуществить выбор инструментальных средств для созда-

ния ЭОР с определенными характеристиками и объяснить свой 

выбор; 

- способен создать мультимедийный ЭОР. 

Продвинутый  - знает требования к качественным характеристикам электронных 

образовательных ресурсов и условиям организации образователь-

ного процесса с применением ИКТ в нормативных документах 

ФГОС; может привести конкретные примеры технологических ре-

сурсов, используемых в педагогической работе с учащимися раз-

личных возрастных групп; 

- знает типологию прикладного программного обеспечения, при-

водит примеры; 

- умеет осуществить выбор инструментальных средств для созда-
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ния ЭОР с определенными характеристиками, объяснить свой вы-

бор, создать ЭОР в разных инструментальных средах одного типа; 

- способен создать мультимедийный ЭОР с набором характери-

стик повышенной сложности. 

 

Описание образовательного процесса 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-во 

лекци-

онных 

часов 

Кол-во 

прак-

тиче-

ских 

часов 

Форма (формы) 

организации 

учебных заня-

тий 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые (раз-

виваемые) элементы 

компетенции 

(знание/ 

умение/владение) 

Технологии 

автономного 

обучения 

2 4 Лекция-

презентация 

Учебный про-

дукт в форме 

ментальной кар-

ты структуры 

программного 

обеспечения 

Электронное обучение. 

Прикладное программ-

ное обеспечение общего 

назначения. Специализи-

рованные прикладные 

программные средства 

учебного назначения. 

Типология электронных 

образовательных ресур-

сов, разрабатываемых 
учителем. 

Знания: 

 - требования к каче-

ственным характери-

стикам электронных 

образовательных ре-

сурсов и условиям ор-

ганизации образова-

тельного процесса с 

применением ИКТ в 

нормативных докумен-
тах ФГОС; 

 - типология приклад-

ного программного 

обеспечения. 
Инструменты 

и технологии 

разработки 

ЭОР 

6 12 Технология са-

мостоятельной 

познавательной 

деятельности 

Учебный про-

дукт – результат 

выполнения 

практических 

заданий 

Разработка дидактиче-

ских материалов и ЭОР 

для реализации образо-

вательных технологий на 

основе визуализации 

учебной информации.  

Использование ИТ для 

организации самостоя-

тельной работы учащих-
ся с учебными тестами. 

Создание иллюстриро-

ванного (поликодового) 

учебного текста, опор-

ных схем, рефлексивных 

таблиц с помощью тек-

стового редактора (на 

примере MSWord).  

Применение компьютер-

ного инструментария для 

педагогического анализа 
достижения образова-

тельных результатов. 

Обработка данных педа-

гогического анализа до-

стижения планируемых 

образовательных резуль-

татов с помощью элек-

тронных таблиц (на при-

мере MS Excel).  

Организация работы 

обучающихся с система-

ми управления базами 
данных (СУБД). Приме-

нение СУБД как инстру-

ментария в учебной, про-

Умения: 

- разрабатывать ЭОР и 

электронные продукты 

с использованием ва-

риативных программ-

ных средств. 

Владение (приобрете-

ние практического 

опыта): 

- общепользователь-

скими навыками рабо-

ты на компьютере и 

взаимодействия с про-

граммными средства-

ми. 
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ектировочной и исследо-

вательской деятельности 

обучаюшихся.  

Тестовый контроль зна-

ний. Понятие интерак-

тивного теста. Создание 

интерактивных тестовых 

заданий с помощью ва-

риативных программных 

средств.  
Электронное 
портфолио 

учителя 

4 8 Технология са-
мостоятельной 

познавательной 

деятельности 

Учебный про-

дукт – результат 

выполнения ин-

дивидуальных 

практических 

заданий 

Портфолио как реализа-
ция авторской компиля-

тивной модели элек-

тронного обучения. Мо-

дели электронного порт-

фолио. Технологии реа-

лизации и критерии 

оценки. 

Создание видео материа-

лов электронного порт-

фолио. Программные 

средства для захвата 
изображения с экрана 

монитора. Создание 

скриншотов, видео роли-

ков с отображением дей-

ствий на экране монито-

ра. Учебные материалы 

для формирования прак-

тических умений работы 

с программными сред-

ствами с помощью про-

грамм захвата экрана. 

Умения: 
- использовать компь-

ютерный инструмента-

рий для решения пред-

метно-педагогических 

задач. 

 

Владение (приобрете-

ние практического 

опыта): 

- опыт разработки ЭОР 

и использования 
средств ИКТ в педаго-

гической практике учи-

теля информатики. 

 

Оценочные материалы для проведения экзамена 

Экзамен предполагает выполнение практических заданий. 

1. Визитная карточка изучаемого объекта. 

Разработайте шаблон для самостоятельного создания учащимися информацион-

ной карточки (визитной карточки) изучаемого объекта для представления результатов 

учебной познавательной деятельности. 

Примеры объектов: современные цифровые устройства; источники и приёмники 

информации; носители информации. 

2. Оценка результатов учебной работы. 

Рейтинговая система оценки, используемая в рамках промежуточного контроля 

знаний по учебной дисциплине, стимулирует у учащихся желание углубить знания учеб-

ного материала с целью получения более высокого конечного результата. 

Рейтинг (rating) – это некоторая числовая величина, характеризующая успевае-

мость обучающегося и его компетентность. 
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Используйте электронную таблицу для автоматизированной обработки результа-

тов выполнения контрольной работы и определения рейтинга учащихся по результатам ее 

выполнения.  

Пример шаблона таблицы приведен на рисунке. 

 Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Средний 

балл 

Рейтинг 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

       

ФИО учащих-

ся  

Результаты выполнения заданий   

1.        

        

 

В таблице должно осуществляться вычисление:  

- Максимально возможного среднего балла за выполнение всех заданий.  

- Среднего балла выполнения учащимися заданий, включенных в контрольную 

работу. 

- Рейтинга каждого учащегося, определяемого как отношение среднего балла, ко-

торый набрал учащийся за выполнение всех заданий, к максимально возможному средне-

му баллу. 

Предусмотрите наглядное представление рейтинга учащихся на диаграмме и 

представление данных таблицы в текстовом документе, посредством связи между элек-

тронной таблицей и текстовым документом. 

3. Дидактический материал для изучения СУБД. 

Разработайте дидактическое средство для выполнения учащимися задания по со-

зданию запросов в БД. 

Дидактическое средство должно включать в себя: 

- таблицы с данными, приведенными в задании для учащихся; 

- установку связей между таблицами, необходимыми для выполнения запросов; 

- форму (ы) для заполнения таблиц; 

- пример запроса в БД. 

4. Учебные тесты 

Создайте варианты учебных тестов для учащихся.  

Сформулируйте 2-3 вопроса учебного теста по любой теме программы обучения 

информатике в основной школе. Разработайте варианты работы с учебным тестом уча-

щихся, используя функциональные возможности различных программных сред, исходя из 

следующих требований: 
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- вопросы теста предъявляются учащимся в печатном виде; 

- вопросы теста предъявляются учащимся в электронном виде; обеспечивается 

подсчет правильных (неправильных) ответов и оценка результата ответа на все вопросы 

теста; 

- вопросы теста предъявляются учащимся в электронном виде последовательно 

(один за другим); после ответа на каждый вопрос обеспечиваются появление комментария 

о его правильности (ошибочности) и возможность повторного ответа на вопрос. 

Оформление учебных материалов должно соответствовать требованиям к каче-

ственным характеристикам электронных образовательных ресурсов, используемых в об-

разовательном процессе. 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки  

Знание требований 

ФГОС ОО к качествен-

ным характеристикам 

электронных образова-

тельных ресурсов 

Соответствие 

качественных 

характеристик 

созданных элек-

тронных прило-

жений норма-

тивным требова-

ниям 

Адекватность норматив-

ным требованиям к ЭОР, 

используемым в учебном 

процессе 

0-2 

Знание типологии при-

кладного программного 

обеспечения 

Правильность 

выбора про-

граммных 

средств для вы-

полнения зада-

ний 

Функциональная коррект-

ность (обоснованно вы-

брано программное сред-

ство для выполнения за-

дания) 

0-2 

Умение разрабатывать 

ЭОР и электронные 

продукты с использова-

нием вариативных про-

граммных средств 

Качественные 

характеристики 

конечных про-

дуктов и процес-

са выполнения 

заданий 

Результативность (задания 

выполнены, не выполне-

ны, допущены ошибки) 

0-2 

Функциональная полнота 

(использование спектра 

функциональных возмож-

ностей вариативных ин-

струментальных средств) 

0-2 

Самостоятельность реше-

ния (задача решена полно-

стью самостоятельно, 

преподаватель оказывал 

помощь при решении за-

дачи, преподаватель кон-

0-2 
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сультировал слушателя) 

Умение использовать 

компьютерный инстру-

ментарий для решения 

предметно-педагогиче-

ских  задач 

Замысел выпол-

нения задания 

Функциональная коррект-

ность (правильно выбран 

компьютерный инстру-

ментарий и использованы 

функциональные возмож-

ности программного сред-

ства для реализации про-

фессионального замысла) 

0-2 

Педагогическая целесооб-

разность замысла, соот-

ветствие содержанию 

обучения предмету 

0-2 

Владение общепользо-

вательскими навыками 

работы на компьютере 

и взаимодействия с про-

граммными средствами 

Качественные 

характеристики 

конечных про-

дуктов и процес-

са выполнения 

заданий 

Полнота решения (кон-

кретность, тщательность 

проработки деталей реше-

ния) 

0-2 

Пользовательская авто-

номность (использование 

справочной литературы, 

электронных информаци-

онных источников; ис-

пользование системы ди-

намической справочной 

помощи при работе с про-

граммным средством 

0-2 

Владение (приобрете-

ние практического опы-

та) разработки ЭОР и 

использования средств 

ИКТ в педагогической 

практике учителя ин-

форматики 

Качественные 

характеристики 

конечных про-

дуктов 

Целесообразность исполь-

зования продукта в педа-

гогической практике (но-

визна идеи, практического 

воплощения, методиче-

ская значимость) 

0-2 

Эстетика оформления ма-

териалов 

0-2 

Условия выполнения задания: Для получения зачета необходимо набрать 15 баллов 

(70% от максимально возможного количества) 

1. Место выполнения задания: аудиторно 

2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./ 2 ауд. час. 

Задания инвариантны. 
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МОДУЛЬ 4. Технологии сетевого обучения (36 часов, экзамен) 

Содержание (дидактические единицы) 

Дистанционные образовательные технологии: системы дистанционного обучения, об-

лачные и мультимедиа-технологии. Электронное обучение в пространстве Интернета. Ти-

пология концепций Интернет-технологий. Характеристика технологий WEB 2.0. Основ-

ные перспективные форматы обучения школьников в сети. Дистанционное обучение. 

Обучение в учебных сообществах.  

Современный сетевой инструментарий. Обзор технологический средств для организа-

ции обучения в сети. Веб-сервисы коллективной работы в сети (документы, изображе-

ния, презентации, формы, карты и др.). Виртуальный офис. Организация взаимодействия 

в виртуальной среде (блог, сайт). Веб-сервисы для разработки учебных заданий (опорные 

схемы, метальные карты, игровые учебные задания и др.). 

Работа со звуком с использованием веб-сервисов. Редактирование звука (функции выре-

зать, скопировать, вставить, пауза, дублирование, разделить, наложение голоса на фоно-

вую дорожку и др.). Создание учебных аудиофайлов. 

Организация педагогической работы с использованием сетевых ресурсов. 

Разработка образовательных ресурсов для сетевого обучения. Педагогический дизайн и 

разработка сетевых учебных материалов.  

Персональная база электронных дидактических материалов, ее структура и спо-

собы организации. 

Планируемые результаты обучения 

Для развития профессиональной компетентности ПК-2 (Способность использо-

вать современные методы обучения и диагностики) посредством формирования трудовых 

действий (Формирование у обучаемых навыков, связанных с ИКТ. Разработка (освоение) 

и применение современных психолого-педагогических технологий, основанных на знании 

законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде) слушатель дол-

жен: 

знать 

- интернет-технологии электронного обучения; 

- типы и сущностные характеристики услуг и сервисов современного Интернета; 

- подходы и способы организации педагогической работы в глобальной информационной 

среде. 

уметь 

- организовать профессиональную работу на веб-сервисах; 

 - организовать обучение школьников с использованием услуг и сервисов Интернета; 
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владеть (приобрести практический опыт): 

- приобрести опыт реализации педагогической деятельности в глобальной информацион-

ной сети. 

Оценка планируемых результатов обучения (текущий контроль) 

формы, процедуры 

Экзамен, проводимый на основе выполнения практических заданий. 

критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения 

По результатам обучения слушатели могут демонстрировать средний (обязательный для 

всех слушателей по завершении освоения ДПП) и продвинутый уровни сформированно-

сти соответствующей компетенции. 

Описание уровней сформированности компетенции в процессе обучения 

Уровни  

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Средний - знает (воспроизводит, называет) типологию и сущностные харак-

теристики услуг и сервисов современного Интернета; подходы и 

способы организации педагогической работы в глобальной ин-

формационной среде; 

- умеет организовать профессиональную работу на веб-сервисах 

(создает аккаунт, проводит регистрацию на сервисах, владеет ос-

новными приемами организации личного рабочего пространства в 

сети); 

- умеет организовать обучение школьников с использованием 

услуг и сервисов Интернета (способен осуществить регистрацию 

обучающихся на учебных сервисах; разработать учебные задания 

с использованием функциональных возможностей сетевых про-

граммных сред;   

- приобретен опыт реализации педагогической деятельности в 

глобальной информационной сети (разработана серия учебных за-

даний и приемов учебной работы в сети на материале курса ин-

форматики основной школы, которые могут быть использованы в 

реальной профессиональной работе);  

Продвинутый  - знает (воспроизводит, называет) типологию и сущностные харак-

теристики услуг и сервисов современного Интернета; подходы и 

способы организации педагогической работы в глобальной ин-

формационной среде; может привести конкретные примеры тех-

нологических ресурсов; приводит примеры способов организации 

педагогической работы с учащимися различных возрастных групп 

в сети; 

- умеет организовать профессиональную работу на веб-сервисах 

(ведет аккаунт, зарегистрирован на ряде сервисов и владеет прие-

мами работы на них, личное рабочее пространство в сети органи-

зовано и в нем осуществляется систематическая работа); 

 - умеет организовать обучение школьников с использованием 

услуг и сервисов Интернета (способен осуществить обучение 

школьников на учебных сервисах в составе учебного сообщества; 

имеет базу учебных материалов, разработанных с использованием 
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функциональных возможностей вариативных сетевых программ-

ных сред); 

- приобретен опыт реализации педагогической деятельности в 

глобальной информационной сети (на практике реализуется рабо-

та учащихся в глобальной сети с использованием материалов, раз-

работанных в процессе обучения по ДПП ПК). 

 

Описание образовательного процесса 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-во 

лекци-

онных 

часов 

Кол-во 

прак-

тиче-

ских 

часов 

Форма (формы) 

организации 

учебных заня-

тий 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые (раз-

виваемые) элементы 

компетенции 

(знание/ 

умение/владение) 

Дистанцион-

ные образова-
тельные тех-

нологии: си-

стемы дистан-

ционного обу-

чения, облач-

ные и мульти-

медиа-

технологии 

4 8 Активная лекция 

Учебный про-
дукты:  

- опорная схема 

моделей элек-

тронного обуче-

ния с обозначе-

нием применяе-

мых сервисов 

современного 

Интернета. 

Электронное обучение в 

пространстве Интернета. 
Типология концепций 

Интернет-технологий. 

Характеристика техноло-

гий WEB 2.0. Основные 

перспективные форматы 

обучения школьников в 

сети. Дистанционное 

обучение. Обучение в 

учебных сообществах. 

Знания: 

 - интернет-технологии 
электронного обуче-

ния; 

 - типы и сущностные 

характеристики услуг и 

сервисов современного 

Интернета 

Современный 

сетевой ин-

струментарий 

4 8 Технология са-

мостоятельной 

познавательной 
деятельности 

Учебный про-

дукт – результат 

выполнения 

практических 

заданий 

Обзор технологический 

средств для организации 

обучения в сети. Веб-
сервисы коллективной 

работы в сети (докумен-

ты, изображения, презен-

тации, формы, карты и 

др.). Виртуальный офис. 

Организация взаимодей-

ствия в виртуальной сре-

де (блог, сайт). Веб-

сервисы для разработки 

учебных заданий (опор-

ные схемы, метальные 

карты, игровые учебные 
задания и др.). 

Работа со звуком с ис-

пользованием веб-

сервисов. Редактирова-

ние звука (функции вы-

резать, скопировать, 

вставить, пауза, дубли-

рование, разделить, 

наложение голоса на фо-

новую дорожку и др.). 

Создание учебных 
аудиофайлов. 

Организация педагогиче-

ской работы с использо-

ванием сетевых ресур-

сов. 

Умения: 

 - организовать профес-

сиональную работу на 
веб-сервисах; 

 - организовать обуче-

ние школьников с ис-

пользованием услуг и 

сервисов Интернета.  

 

Владение (приобрете-

ние практического 

опыта): 

- реализация педагоги-

ческой деятельности в 

глобальной информа-

ционной сети. 

Разработка 

образователь-

ных ресурсов 

для сетевого 

4 8 Технология са-

мостоятельной 

познавательной 

деятельности 

Педагогический дизайн и 

разработка сетевых 

учебных материалов.  

Персональная база элек-

Умения: 

- организовать обуче-

ние школьников с ис-

пользованием услуг и 
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обучения Учебный про-

дукт – результат 

выполнения ин-

дивидуальных 

практических 

заданий 

тронных дидактических 

материалов, ее структура 

и способы организации. 

сервисов Интернета.  

  

Владение (приобрете-

ние практического 

опыта): 

- реализация педагоги-

ческой деятельности в 

глобальной информа-

ционной сети. 

 

Оценочные материалы для проведения 

Экзамен предполагает выполнение практических заданий. 

1. Структура электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК). 

Национальный стандарт РФ. ГОСТ Р 53620-2009. Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. (Электронные образовательные ресурсы. 

Общие положения) устанавливает требования к типовой структуре ЭУМК для реализации 

процесса обучения с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

Разработайте функциональную структуру ЭУМК по информатике в сетевой среде, 

которая функционально обеспечивает его наполнение электронными материалами и их 

совместное использование. 

2. Дидактические материалы для подготовке к ГИА. 

В контрольно-измерительные материалы ГИА по информатике включены задания, 

решение которых предполагает построение генеалогического древа. 

Изобразите структуру решения приведенной ниже задачи1 в виде генеалогического 

дерева, используя одну из on-line программ для создания опорных схем и ментальных 

карт.  

Разработайте учебное задание для учащихся, предусматривающее их работу с гене-

алогическим древом при решении задачи. Например, его построение, заполнение, частич-

ное заполнение и др.  

Задание для учащихся и описание его решения. Ниже представлены две таблицы из базы дан-

ных. Каждая строка Таблицы 2 содержит информацию о ребенке и об одном из его родителей. Информация 

представлена значением поля ID в соответствующей строке Таблицы 1. Определите на основании приведен-

ных данных суммарное количество прямых потомков (т.е. детей, внуков, правнуков) Иоли А.Б. 

                                                             
1 ЕГЭ по информатике – 2017,  задание 4, вариант 1. 
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Решение. Из таблицы 1 определяется значение поля ID для Иоли А.Б. – 84. Из таблицы 2 находится 

информация о ID родителя и соответствующего ему ID ребенка. Построение дерева позволяет наглядно 

отобразить каждый уровень иерархии: детей ID 84, внуков, правнуков (см. рис). Ответ: 7. 

3. Организация учебной работы в сети. 

Одним из способов работы обучающихся в сети является создание ими коллек-

тивного банка информационных материалов по обозначенной учителем научной или со-

циальной проблеме. 

Организация этого способа работы обучающихся в сети предполагает: 

- Создание учителем шаблона таблицы, которую будут заполнять учащиеся и 

предоставление доступа к этому документу. 

- Контроль учителем хода выполнения задания.  

http://labs.org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-97.png
http://labs.org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-28.png
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- Корректировка результатов ее выполнения (например, если в работе допуска-

ются неточности, можно выделить их другим цветом или изменить фон текста).  

А) Используя технологии для совместной работы пользователей с документом, со-

здайте таблицу для занесения результатов индивидуальной исследовательской деятельно-

сти обучающихся по теме «Тенденции развития ИКТ».  

ФИО ученика Название исследу-

емого объекта 

(предмет, процесс, 

явление) 

Описание объекта Характеристики  Применение 

     

 

Б) Конкретизируйте названия столбцов таблицы в соответствии с темой. 

В) Заполните 2 строки таблицы информацией по теме. 

Г) Предоставьте доступ преподавателю к этому документу. 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки  

Знание интернет-

технологии электронно-

го обучения; типов и 

сущностных характери-

стик услуг и сервисов 

современного Интерне-

та 

Соответствие 

выбора про-

граммных 

средств и серви-

сов Интернета 

поставленной 

задаче. 

Функциональная коррект-

ность (правильно выбран 

компьютерный инстру-

ментарий и использованы 

функциональные возмож-

ности программного сред-

ства для реализации про-

фессионального замысла). 

0-2 

Знание подходов и спо-

собов организации пе-

дагогической работы в 

глобальной информа-

ционной среде 

Качественные 

характеристики 

представленных 

в решении прие-

мов организации 

учебной работы 

в сети. 

Педагогическая целесооб-

разность представленных 

приемов организации 

учебной работы, соответ-

ствие содержанию и це-

лям обучения предмету. 

0-2 

Умение использовать 

интернет-технологии 

для организации обуче-

ния с использованием 

услуг и сервисов Ин-

тернета 

Качественные 

характеристики 

конечных про-

дуктов и процес-

са выполнения 

заданий. 

Результативность (задания 

выполнены правильно, не 

выполнены, допущены 

ошибки). 

0-2 

Функциональная полнота 

(использование спектра 

функциональных возмож-

ностей вариативных ин-

струментальных средств). 

0-2 
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Самостоятельность реше-

ния (задача решена полно-

стью самостоятельно, 

преподаватель оказывал 

помощь при решении за-

дачи, преподаватель кон-

сультировал слушателя). 

0-2 

Умение организовать 

профессиональную ра-

боту на веб-сервисах. 

Организация 

слушателем сво-

ей работы в сети. 

Функциональная коррект-

ность (правильно выбран 

компьютерный инстру-

ментарий и использованы 

функциональные возмож-

ности программного сред-

ства для реализации про-

фессионального замысла). 

0-2 

Исходные возможности и 

условия для выполнения 

задания (наличие аккаун-

та, регистрации на серве-

рах Интернет-служб и 

др.).  

0-2 

Умение организовать 

деятельность учащихся 

в глобальной информа-

ционной среде 

Качественные 

характеристики 

конечных про-

дуктов выполне-

ния заданий. 

Полнота решения (кон-

кретность, тщательность 

проработки деталей реше-

ния) 

0-2 

Правильность решения 

(отсутствие дидактиче-

ских ошибок, технологи-

ческая корректность). 

0-2 

Владение (приобрете-

ние практического опы-

та) реализации педаго-

гической деятельности 

в глобальной информа-

ционной сети 

Качественные 

характеристики 

конечных про-

дуктов. 

Целесообразность исполь-

зования продукта в педа-

гогической практике (но-

визна идеи, практического 

воплощения, методиче-

ская значимость). 

0-2 

Эстетика оформления ма-

териалов. 

0-2 

Вариативность приемов и 

способов организации де-

ятельности учащихся, 

приведенных в решении. 

0-2 
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Условия выполнения задания: Для получения зачета необходимо набрать 17 баллов 

(70% от максимально возможного количества) 

1. Место выполнения задания: аудиторно 

2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./ 2 ауд. час. 

Задания инвариантны. 

 

 


