ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
С АН К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я А К А Д Е М И Я
П О С Т Д И П Л О М Н О Г О П Е Д АГ О Г И Ч Е С К О Г О О Б Р А З О В АН И Я
Институт общего образования

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
повышения квалификации

«Теория и методика обучения: информатика»
Наименование государственной услуги:
Реализация ДПППК в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения для физических лиц за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
(144 часа, 25 слушателей, выпускная аттестационная работа)

Авторский коллектив:
Мылова Ирина Борисовна, профессор кафедры математики и информатики, д.п.н., доцент
Иванова Раиса Алексеевна, преподаватель кафедры математики и информатики

Эксперты, проводившие внутриакадемическую экспертизу программы:
Глаголева Юлия Игоревна, заведующий кафедрой начального образования, к.п.н., доцент
Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры начального образования

Санкт-Петербург
2017 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
С АН К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я А К А Д Е М И Я
П О С Т Д И П Л О М Н О Г О П Е Д АГ О Г И Ч Е С К О Г О О Б Р А З О В АН И Я
Институт общего образования

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Теория и методика обучения: информатика»
Цель: профессиональная подготовка, обеспечивающая выполнение трудовых обязанностей по использованию целесообразных и педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов
организации деятельности обучающихся, 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 _____144_______________.
Из них:
аудиторных часов ___108____;
обучение в дистанционном режиме______36____.
Режим аудиторных занятий:
Часов в день________4____________;
Дней в неделю ______2____________;
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 4 месяца, 18 недель.
№
п.п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Всего
часов

Наименование модулей
Нормативная база современного образования
Методика преподавания информатики в соответствии с
ФГОС
ИКТ-компетентность учителя информатики: профессиональное использование стандартного компьютерного
инструментария
Системы и средства оценивания образовательных результатов обучающихся
Методические аспекты организации обучения: содержательная линия «Алгоритмизация и программирование»
Методические аспекты организации обучения: содержательные линии «Логика», «Комбинаторика»

18

В том числе
ПрактиЛекческие
ции
занятия
10
8

Форма
контроля
Зачет

36

12

24

Экзамен

36

-

36

Экзамен

18

6

12

Зачет

18

6

12

Зачет

18

6

12

Зачет
Выпускная аттестационная работа

Итоговый контроль
Итого:

144

40

104

Заведующий кафедрой математики и информатики ___________ Е.Ю. Лукичева
_________________ (дата)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
С АН К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я А К А Д Е М И Я
П О С Т Д И П Л О М Н О Г О П Е Д АГ О Г И Ч Е С К О Г О О Б Р А З О В АН И Я
Институт общего образования
Кафедра математики и информатики

№
п/п
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

2.

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
3.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Теория и методика обучения: информатика»
В том числе:
Наименование
Всего
Форма
модулей, тем
часов
контроля
Лекции
Практические занятия
Нормативная база совре18
12
6
Зачет
менного образования
Современная образовательная политика
Федеральные государственные образовательные стандарты
Современные требования к
организации образовательного процесса в контексте
ФГОС
Нормативные требования к
применению
компьютерного инструментария при
обучении информатике
Методика преподавания информатики в соответствии с
ФГОС
Информатика как школьная
учебная дисциплина
Учебно-методические комплекты по курсу информатики и ИКТ, обзор и анализ.
Федеральные
перечни
учебников и учебно-методических материалов.
Дистанционные образовательные ресурсы: федеральные коллекции и порталы
Организация познавательной деятельности учащихся на учебном занятии
Технология проектирования учебных занятий
Педагогическая экспертиза учебного занятия
ИКТ - компетентность учителя информатики: профессиональное использование

4

2

2

4

4

-

4

2

2

6

4

2

36

16

20

4

2

2

4

2

2

4

1

3

4

2

2

12

6

6

8

3

5

36

-

36

Экзамен

Экзамен

3

3.1
3.2
3.3
4.

4.1

4.2

4.3

5.

5.1.

5.2.

5.3.
6

6.1.

6.2.

6.3

стандартного компьютерного инструментария*
Организация работы в Интернете
Разработка дидактических
материалов и ЭОР
Электронное
портфолио
учителя
Системы и средства оценивания образовательных результатов обучающихся
Итоговая аттестация как
форма анализа образовательных результатов
Нормативно-правовое обеспечение проведения итоговой аттестации учащихся
Проектирование и реализация программы достижения
образовательных результатов
Методические аспекты организации обучения: содержательная линия «Алгоритмизация и программирование»
Алгоритмизация и программирование в школьном
курсе информатики
Языки программирования
(семантика, синтаксис, программные среды).
Решение заданий КИМ ОГЭ
(ЕГЭ)
Методические аспекты организации обучения: содержательные линии «Логика»,
«Комбинаторика»
Аппарат математики и математической логики в школьном курсе информатики
Комбинаторные
игры.
Принципы построения стратегий
Решение заданий ГИА
Итоговый контроль

Итого:
*– Реализуется в дистанционном режиме

4

-

4

16

-

16

16

-

16

18

6

12

6

2

4

6

2

4

6

2

4

Зачет

Зачет
18

6

12

6

2

4

6

2

4

6

2

4
Зачет

18

8

10

6

4

2

6

2

4

6

2

4
Выпускная
аттестационная работа

144

48

96

Заведующий кафедрой математики и информатики ___________ Е.Ю. Лукичева
_________________ (дата)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Теория и методика обучения: информатика»
Нормативные документы, определяющие системные изменения в отечественном
образовании, фиксируют требования к профессиональным функциям и обязанностям педагога, необходимым для его качественной продуктивной трудовой деятельности.
В соответствии с нормативными требованиями к профессиональной деятельности
ДПП направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие педагога, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
Программа ориентирована на овладение слушателями требованиями Федерального образовательного стандарта (ФГОС) к результатам обучения учебному предмету; способами реализации системно-деятельностного подхода в учебном процессе, методологией
ГИА и методикой подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ.
ДПП предназначена для повышения квалификации учителей информатики в соответствии с учетом содержания федеральным государственным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ (от «17» декабря 2010 г. №
1897) и примерной программой по учебному предмету «Информатика».
В основу программы положены концептуальные положения ФГОС (требованиям к
результатам, к содержанию и условиям обучения), а также основные компоненты содержания учебного предмета «Информатики», которые обуславливают достижение метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов на ступени основной школы.
1. Цель и задачи образовательной программы повышения квалификации
«Теория и методика обучения: информатика»
Цель: профессиональная подготовка, обеспечивающая выполнение трудовых обязанностей по использованию целесообразных и педагогически обоснованных форм, методов,
способов и приемов организации деятельности обучающихся, методическое сопровождение преподавания учебной дисциплины «Информатика» в основной школе в условиях введения ФГОС.
Основными задачами курса «Теория и методика обучения: информатика» являются:
 Формирование у педагогов понимания целей и задач обучения информатике в
контексте ФГОС;
 Овладение методикой преподавания информатики в соответствии с требованиями ФГОС;


Овладение методикой подготовки обучающихся к ГИА;



Развитие способности реализовывать системно-деятельностный подход в об-

разовательном процессе;
 Формирование умений планировать учебный процесс на основе ФГОС по информатике на современном этапе;
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 Изучение и освоение методов использования информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе, организации учебной деятельности учащихся с
применением ИКТ.
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 функциям и обязанностям преподавателей, осуществляющими образовательный процесс в соответствии с ФГОС;
 востребованностью педагогами дидактических и методических знаний (теоретических и практических) об организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС; реализации разнообразных приемов, методов и средств обучения с
использованием компьютерного инструментария.
Структура программы. Программа включает в себя 6 модулей, содержание которых раскрывает педагогические подходы, обеспечивает освоение технологического инструментария и способов решения обозначенных ниже актуальных профессиональных задач педагога, и 1 модуль, обеспечивающий анализ и оценку достижения планируемых результатов
обучения.
Вариативность образовательного маршрута: Модули ДПП инвариантны.
4. ПС как основа разработки ДПП
Наименование
выбранного профессионального
стандарта

Обобщенные трудовые функции
(ОТФ) и (или) трудовые функции (ТФ)

ПрофессиональОбщепедагогическая функция. Обученый стандарт «Пе- ние.
дагог»

Уровень квалификации ОТФ и (или) ТФ
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5. Связь ДПП с ПС и ФГОС ВО
Профессиональный стандарт
«Педагог»
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)" от 18 октября 2013 года.

Выбранная для освоения ОТФ

ФГОС ВО по направлению подготовки:
44.03.1. Педагогическое образование (уровень бакалавриата)
Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1426 от 12.2015

Виды профессиональной деятельности
(ВПД)
6

Общепедагогическая функция.
Обучение.
Трудовые действия

Педагогическая
Профессиональные задачи (ПЗ)

Осуществление профессиональной
Осуществление обучения и воспитания в
деятельности в соответствии с совре- сфере образования в соответствии с требованименными нормативными требовани- ями образовательных стандартов
ями
Осуществление профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений,
текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися
Планирование и проведение учебных занятий.
Владеть ИКТ-компетентностями:
Формирование образовательной среды для
- обще пользовательская ИКТобеспечения качества образования, в том числе
компетентность;
с применением информационных технологий;
- обще педагогическая ИКТ-компетентность;
- предметно-педагогическая ИКТкомпетентность
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 приемов
организации деятельности обучающихся, методическое сопровождение преподавания учебной дисциплины «Информатика» в основной школе в условиях введения ФГОС.
Планируемые результаты обучения: Развитие профессиональных компетенций, определя-

емых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.1. Педагогическое образование (уровень
бакалавриата), посредством формирования (совершенствования) трудовых действий, входящих в их состав, в соответствии с требованиями к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности профессионального стандарта «Педагог».
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 (препо-
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давателем) 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 задачи в соответствии с ФГОС
ВО

Профессиональные компетенции, подлежащие
развитию

Трудовые действия, подлежащие
формированию в соответствии с
профессиональной компетентностью, определяемые ПС

Осуществление обучения и
воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ОПК-4. Готовность к
Осуществление профессиопрофессиональной дея- нальной деятельности в сооттельности в соответствии ветствии с современными
с нормативно-правовыми нормативными требованиями
актами сферы образования

Осуществление обучения и
воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-1. Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

Формирование
образовательной среды для обеспечения качества образования, в
том числе с применением информационных технологий;

ПК-4. Способность использовать возможности
образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета

Владеть ИКТ-компетентностями:
- обще пользовательская ИКТкомпетентность;
- обще педагогическая ИКТкомпетентность;
предметно-педагогическая
ИКТ- компетентность

Осуществление обучения и
воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-2. Способность исОрганизация, осуществление
пользовать современные контроля и оценки учебных дометоды обучения и диа- стижений, текущих и итоговых
гностики
результатов освоения основной
образовательной
программы
обучающимися

Осуществление обучения и
воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-1. Готовность реаПланирование и проведение
лизовывать образователь- учебных занятий.
ные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

На уровне квалификации 6
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6.2. Планируемые результаты обучения
Выпускник должен овладеть следующими профессиональными компетенциями, соответствующими заявленным профессиональным задачам (обязательные результаты).
Раздел ДПП
(модуль)

Профессиональные задачи в
соответствии с
ФГОС ВО

Профессиональные Трудовые действия,
Уровень
компетенции, под- подлежащие форми- формировалежащие развитию рованию в соответ- ния компествии с профессиотенции
нальной компетент- (базовый,
ностью, определяесредний,
мые ПС
продвинутый)

1. Норматив- Осуществление
ная база со- обучения и воспивременного
тания в сфере обобразования
разования в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ОПК-4. Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
актами сферы образования

Осуществление
профессиональной
деятельности в соответствии с современными нормативными требованиями

С, П

2. Методика
преподавания
информатики
в соответствии с
ФГОС ООО

Осуществление
обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-1.
Готовность реализовывать образовательные программы по
учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Осуществление
профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

3. ИКТ-компетентность
учителя информатики:
профессиональное использование
стандартного
компьютерного инструментария

Формирование
образовательной
среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;

ПК-4.
Способность
использовать возможности
образовательной
среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами преподаваемого
учебного
предмета

Владеть ИКТкомпетентностями:
- обще пользовательская ИКТ-компетентность;
- обще педагогическая
ИКТ-компетентность;
- предметно-педагогическая
ИКТкомпетентность

С, П

4. Системы
и средства
оценивания

Осуществление
ПК-2.
СпособОрганизация, осуобучения и воспи- ность
использо- ществление
контания в сфере об- вать современные троля и оценки

С, П

С, П

9

образовательных результатов обучающихся

разования в соот- методы обучения и
ветствии с требо- диагностики
ваниями образовательных стандартов

учебных достижений, текущих и итоговых результатов
освоения основной
образовательной
программы обучающимися

5. Методические
аспекты организации обучения: содержательная линия
«Алгоритмизация и программирование»

Осуществление
обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-1.
ГотовПланирование и
ность реализовы- проведение учебных
вать образователь- занятий.
ные программы по
учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

С, П

6. Методические аспекты
организации
обучения: содержательные
линии «Логика», «Комбинаторика»

Осуществление обучения и
воспитания
в
сфере образования
в соответствии с
требованиями образовательных
стандартов

ПК-1.
Готов- Планирование и
ность реализовы- проведение учебных
вать образователь- занятий.
ные программы по
учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

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. Нормативная база - содержание современных нормативсовременного образова- ных документов федерального и региония
нального уровней по организации образовательного процесса, использованию
вариативных компьютерных устройств,
компьютерного инструментария и Интернет-ресурсов при организации учебного процесса в основной школе;
- требования Федерального государственного образовательного стандарта к
содержанию и результатам обучения по
программе учебной дисциплины;
- виды (группы) образовательных технологий, конкретные образовательные
технологии, актуальные к использованию в контексте ФГОС;

- осуществлять выбор способов организации учебного
процесса, в том числе с применением ИКТ, для реализации
системно-деятельностного
подхода при обучении информатике учащихся основной
школы.

- содержательной работы с текстами нормативных документов
федерального и регионального
уровней;
- составления учебных программ
учебного предмета (внеурочной деятельности) в соответствии с нормативными требованиями.

2. Методика преподавания информатики в
соответствии с ФГОС
ООО

- разрабатывать технологические карты учебных занятий
для организации обучения информатике на основе системно-деятельностного подхода;

- проведения экспертизы (самоанализа) учебного занятия (урока) информатики на соответствие требованиям ФГОС ООО.

- систему организационно-педагогических условий ФГОС ООО для обучения
информатике;
- фундаментальное ядро учебного предмета;
- перечень учебного и учебно-лабораторного оборудования, необходимого
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для реализации ФГОС, проектной деятельности, моделирования, технического творчества обучающихся;
- учебно-методические комплекты по
информатике для организации обучения в основной и старшей школе;
- типы и структуры учебных занятий;

- проектировать уроки различных видов по вариативным тематическим разделам
школьного курса информатики.

3. ИКТ - компетентность учителя информатики: профессиональное
использование стандартного компьютерного инструментария

- требования к качественным характеристикам электронных образовательных
ресурсов и условиям организации образовательного процесса с применением
ИКТ в нормативных документах ФГОС;
- типологию прикладного программного
обеспечения;
- типологию электронных образовательных ресурсов

- разрабатывать ЭОР и элек- - разработки ЭОР и использования
тронные продукты с использо- средств ИКТ в педагогической
ванием вариативных про- практике учителя информатики.
граммных средств;
- использовать компьютерный
инструментарий для решения
предметно-педагогических задач.

4. Системы и средства
оценивания
образовательных
результатов
обучающихся

- виды и формы оценивания образовательных результатов;
- особенности оценивания образовательных результатов в соответствии с
новыми требованиями и стандартами;
- методики оценки образовательных
результатов, рекомендованных к использованию в основной школе;

- осуществлять выбор форм
педагогической диагностики
и контроля, методик оценки
образовательных результатов
при обучении информатике и
ИКТ.

5. Методические ас- - основы теории алгоритмов и форпекты организации обу- мальных языков;
чения: содержательная - способы записи алгоритмов;

- основами проектирования диагностических материалов по оценке
качества знаний, достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО.

решать типовые задачи по ал- - основами программирования на
горитмизации и программиязыке, применяемом в школьной
рованию школьного курса ин- практике;
форматики.
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линия «Алгоритмизация - базовые алгоритмы школьной инфори программирование»
матики;
- типологию языков программирования;
- язык (и) программирования, применяемые в при обучении информатике в основной школе.
6. Методические ас- - основные законы формальной логики.
пекты организации обучения: содержательные
линии «Логика», «Комбинаторика»

- методикой обучения алгоритмизации и программированию в школьном курсе информатики.

- осуществлять анализ и описание объектов с применением аппарата математической логики.

- методическими подходами и способами решения типовых задач по
тематическим разделам модуля из
школьного курса информатики.
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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 «Подготовка и защита проекта».
Выпускная аттестационная работа предполагает подготовку и защиту каждым слушателем реферативной методической разработки, описывающей педагогические условия
организации обучения информатике, обеспечивающие выполнение требований ФГОС
ООО.
Процедура проведения итоговой аттестации – защита выпускной работы.

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации
Текст типового практического задания: Учитель, организуя образовательный процесс обучения информатике в основной школе, ориентируется на основную цель современного образования - развитие личности каждого ученика.
Достижение этой цели средствами учебного предмета предполагает создание условий
обучения, обеспечивающих личностный рост обучающихся, развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных умений; индивидуальной творческой активности учащихся.
Ключевое задание.



Сформулируйте тему работы, отражающую конкретную задачу организации педагогической работы на уроках информатики, направленную на развитие личностных
качеств обучаемых;



Опишите научно-методические основания для решения обозначенной задачи (теоретическая часть);



Разработайте методические материалы, обеспечивающие практическое решение выбранной задачи в реальной профессиональной деятельности учителя информатики.

Примерная тематика:
1. Развитие алгоритмического мышления с применением ИКТ на уроках информатики в
основной школе.
2. Приёмы организации познавательной деятельности учащихся, ориентированные на достижение метапредметных результатов ФГОС основного общего образования.
3. Формирование регулятивных умений в процессе освоения учебной темы «Компьютер
как универсальное устройство для работы с информацией» в 7 классе.
4. Развитие навыков учебного сотрудничества средствами курса «Робототехника» во внеурочной деятельности.
Требования к структуре и оформлению проекта. Темы реферативных методических разработок формулируются в виде описания профессиональной задачи или профессионального проблемного вопроса. Это позволяет слушателю в процессе анализа профессиональной задачи индивидуально ее конкретизировать, предлагать вариативные способы ее
решения на основании личностного опыта. Темы могут интерпретироваться в контексте
разных профессиональных задач в качестве приоритетных, но решаться проблемы будут на
предметном материале курса информатики.
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Тема работы должна соответствовать рабочей программе обучения информатике и
ИКТ, которую реализует учитель в реальной профессиональной деятельности.
Реферативная методическая разработка включает в себя следующие компоненты:
- Титульный лист
- Оглавление (автоматизированное)
- Введение, отражающее основное содержание и общие характеристики работы
- Теоретическую часть, в которой представлено научно-методическое основание организации педагогической работы, направленной на достижение требований ФГОС ООО
при обучении информатике;
- Практическую часть, отражающую практический опыт слушателя;
- Выводы
- Литература (библиографические ссылки)
- Приложения, в котором представлены методические материалы для организации
педагогической работы.

Оценка проекта (включая структуру и оформление)
Предмет(ы) оценивания

Показатели

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с современными нормативными требованиями

0-3

Наличие указаний нормативных документов,
ссылок на них (адекватность, полнота, многообразие и т.п.)

Готовность к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов

0-3

Результативность (реализация решения профессиональной задачи (задач) в рамках проекта)

0-3

Обоснованность (продемонстрировано знание общих подходов к решению задачи; обоснованы и
указаны предпосылки выбора программного средства)

0-3

Осознанность (опора на теоретические знания при
решении задачи; доказательность предложенного
варианта решения)

0-3

Полнота решения (конкретность, тщательность
проработки деталей решения)

0-3

Опора на методическое знание (соответствие
программе обучения, используемому учебно-методическому комплекту и т.п.)

0-3

Функциональная корректность
Соответствие выбора конкретного программного
средства задаче; разработка приложений; указание
конкретных форм, методов работы с программным
средством.

Владение ИКТ-компетентностями

Критерии оценки
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Организация, осуществление контроля и оценки
учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной
программы обучающимися

0-3

Адекватность выбора форм педагогической диагностики и контроля, методик оценки образовательных результатов; наличие самостоятельно разработанных диагностических материалов

Планирование и проведение учебных занятий.

0-3

Адекватность отобранного дидактического и методического знания задаче (дидактическая обоснованность выбранного учебного содержания,
адекватность организации деятельности учащихся
возрастным возможностям и практической подготовке и т.п.)

0-3

Конкретность решения
(детализация, разработка или указание конкретных
средств, форм, методов организации учебного процесса)

Оценка защиты проекта
Предмет(ы)
оценивания

Показатели оценки

Критерии
оценки

Культура представления
результатов деятельности

0-3

Отражение в выступлении профессиональной сущности выполненного проекта, языковая культура,
соблюдение регламента, использование электронных средств для визуализации информации, соответствие логики изложения структуре презентационного электронного продукта, соответствие раздаточных материалов логике изложения и т.п.

Культура оформления материалов для представления проекта

0-3

Отражение профессиональных задач, способов реализации результатов проекта, языковая культура,
качество предлагаемого раздаточного материала,
выбор адекватных программных средств для представления информации и т.п.)

Самооценка деятельности

0-3

Анализ слушателем трудностей, с какими он столкнулся во время работы, способов их разрешения и
возможных перспектив их решения с учетом накопленного опыта в рамках проекта.

Обработка результатов
В каждую ячейку таблицы может быть занесено от 0 до 3-х баллов. На защите проекта слушатель
получает две отметки: за продукт проектной деятельности и за качество представления и защиты
проекта.
Оценка продукта проектной деятельности
Отметка «2» ставится слушателю, если он набрал до 13 баллов по первой части таблицы.
Отметка «3» может быть поставлена слушателю, если он набрал от 13 до 15 баллов по первой части
таблицы.
Отметка «4» может быть поставлена слушателю, если он набрал от 16 до 24 баллов по первой части
таблицы.
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Отметка «5» может быть поставлена слушателю, если он набрал от 25 и выше баллов по первой
части таблицы.
Отметка за представление и защиту проекта
Отметка «2» ставится слушателю, если он набрал до 4-х баллов по второй части таблицы.
Отметка «3» может быть поставлена слушателю, если он набрал от 4 до 6 баллов по второй части
таблицы.
Отметка «4» может быть поставлена слушателю, если он набрал от 7 до 9 баллов по второй части
таблицы.
Отметка «5» может быть поставлена слушателю, если он набрал от 10 и выше баллов по второй
части таблицы.

Организационно-педагогические условия реализации ДПП
1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса
Занятия в формате лекций проводят преподаватели, имеющие ученое звание профессора или доцента, являющиеся специалистами в области информатики и ИКТ и (или)
методике обучения предмету.
Практические занятия проводят преподаватели, владеющие ИКТ, способные организовать обучение с применением вариативных компьютерных средств и технологий.
2. Требования к материально-техническим условиям:
- проведение аудиторных занятий в форме лекций и практических занятий с использованием активных лекционных технологий, технологий учебного информационного поиска, игрового и учебного проектирования, самостоятельной познавательной деятельности,
анализа конкретных ситуаций;
- материально-техническое обеспечение: мультимедийный компьютерный класс на
12-15 посадочных мест с обеспечением доступа к Интернет-ресурсам; с проектором, экраном (интерактивной доской).
3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению образовательных программ.
УМК (учебно-методический комплекс) по дисциплине включает программу, методические рекомендации по ее освоению, примерный список основной литературы по курсу,
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 образовании в Российской Федерации».
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17

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 декабря 2010 г. № 1897.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413.
Методические материалы
Дистанционное обучение
Инновации в образовании_ Дистанционное обучение_ Методическое пособие.pdf
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., Молчанов С. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. От действия
к мысли. Система заданий. – М.: Просвещение, 2013. – Серия: Стандарты второго поколения.
 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 рекомендации для разработки. – СПб.: КАРО, 2013.
 Рабочие программы. Учебно-методическое пособие / сост. Д.Ю.Усенков – М.:
Дрофа, 2012.
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 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 колНаименование учебника Класс
Издательство
лектив
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник
5
БИНОМ. Лаборатория
для 5 класса
знаний
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник
для 6 класса
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика:

6

БИНОМ. Лаборатория
знаний

учебник 7

для 7 класса

БИНОМ. Лаборатория
знаний

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник
для 9 класса

9

Быкадоров Ю.А.

Информатика и ИКТ

8

ДРОФА

Быкадоров Ю.А.

Информатика и ИКТ

9

ДРОФА

Семакин И Г., Залогова

Информатика: учебник
для 7 класса

7

БИНОМ. Лаборатория

Информатика: учебник
для 8 класса

8

Информатика: учебник
для 9 класса

9

Информатика: учебник
для 7 класса

7

Информатика: учебник
для 8 класса

8

Информатика: учебник
для 9 класса

9

Информатика (базовый и
углубленный уровень)

10-11

Л.А., Русаков С.В.,

БИНОМ. Лаборатория
знаний

знаний

Шестакова Л.В.
Семакин И Г., Залогова
Л.А., Русаков С.В.,

БИНОМ. Лаборатория
знаний

Шестакова Л.В.
Семакин И Г., Залогова
Л.А., Русаков С.В.,

БИНОМ. Лаборатория
знаний

Шестакова Л.В.
Угринович Н.Д.
Угринович Н.Д.
Угринович Н.Д.
Гейн А.Г., Ливчак А.Б.,
Сенокосов А.И. и др.
Семакин

И.Г.,

Хен- Информатика. Базовый
уровень:
нер Е.К., Шеина Т.Ю.
учебник для 10 класса

БИНОМ. Лаборатория
знаний
БИНОМ. Лаборатория
знаний
БИНОМ. Лаборатория
знаний
Издательство

«Про-

свещение»
10-11

БИНОМ. Лаборатория
знаний
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Калинин И.А., Самылкина Н.Н.
Поляков К.Ю., Еремин
Е.А.

Семакин

И.Г.,

Шеина

Т.Ю., Шестакова Л.В.

Фиошин

М.Е.,

Рессин

А.А., Юнусов С.М. / Под
ред. Кузнецова А.А.

учебник для 11 класса
Информатика. Углубленный уровень:
учебник для 10 класса
учебник для 11 класса
Информатика. Углубленный уровень:
учебник для 10 класса в 2
ч.
учебник для 11 класса: в 2
ч.
Информатика. Углубленный уровень:
учебник для 10 класса в 2
ч.
учебник для 11 класса: в 2
ч.
Информатика. Углубленный уровень:
учебник для 10 класса
учебник для 11 класса

10-11

БИНОМ. Лаборатория
знаний

10-11

БИНОМ. Лаборатория
знаний

10-11

БИНОМ. Лаборатория
знаний

10-11

ДРОФА

Интернет-ресурсы:
1.
Материалы, обеспечивающие реализацию основной образовательной программы. [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 учреждения [Электронный ресурс]. Режим доступа: url-адрес: http://window.edu.ru/resource/594/75594
3. Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 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://kobr.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.schoolcollection.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-bankzadaniy-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-bankzadaniy-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
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17.
Сайт К. Полякова. Подготовка к ЕГЭ по информатике.
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
18.
Решуегэ.рф. Информатика. http://inf.reshuege.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ МОДУЛЕЙ
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Теория и методика обучения: информатика»
МОДУЛЬ 1. Нормативная база современного образования (18 часов, зачет).
Содержание (дидактические единицы)
Современная образовательная политика. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Профессиональный стандарт «Педагог». Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). Федеральный государственный образовательный стандарт по информатике. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС ООО на региональном уровне.
Федеральные государственные образовательные стандарты. Общая характеристика, инновационность, идеология, методология. Современные требования к организации
образовательного процесса в контексте ФГОС. Системно-деятельностный подход как технологическая основа ФГОС. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (ПООП ООО). Рабочая программа предмета «Информатика» как компонент ПООП ООО, требования к структуре, содержанию и оформлению, подходы к ее
разработке.
Современные требования к организации образовательного процесса в контексте ФГОС. Система
требований к условиям реализации образовательной программы по информатике и ИКТ.
Федеральные перечни учебников и учебно-методических материалов по информатике.
Виды (группы) образовательных технологий, конкретные образовательные технологии, актуальные к использованию в контексте ФГОС. Примеры реализации на учебных занятиях
по информатике.
Нормативные требования к применению компьютерного инструментария при обучении
информатике. Требования к применению компьютерного инструментария в образовательном процессе. Требования к организации образовательного процесса с применением ИКТ.
Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной программы. Обеспечение безопасности учащихся при работе в Интернете.
Планируемые результаты обучения
Для развития профессиональной компетентности ОПК-4 (Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования) посредством формирования трудового действия (осуществление профессиональной
деятельности в соответствии с современными нормативными требованиями) слушатель
должен:
знать
 содержание современных нормативных документов федерального и регионального уровней по организации образовательного процесса, использованию вариативных
компьютерных устройств, компьютерного инструментария и Интернет-ресурсов при организации учебного процесса в основной школе;
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 требования Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию и результатам обучения по программе учебной дисциплины;
 виды (группы) образовательных технологий, конкретные образовательные технологии, актуальные к использованию в контексте ФГОС;
уметь
 осуществлять выбор способов организации учебного процесса, в том числе с
применением ИКТ, для реализации системно-деятельностного подхода при обучении информатике учащихся основной школы;
владеть (приобрести практический опыт)
- содержательной работы с текстами нормативных документов федерального и регионального уровней;
- составления рабочих программ учебного предмета (внеурочной деятельности) в соответствии с нормативными требованиями.
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 сформированности
соответствующей компетенции.
Описание уровней сформированности компетенции в процессе обучения
Уровни
Основные признаки уровня
сформированности
компетенции
- знает (называет) нормативные документы федерального и региоСредний
нального уровней, регламентирующих организацию образовательного процесса;
- знает требования ФГОС по организации образовательного процесса, использованию вариативных компьютерных устройств, компьютерного инструментария и Интернет-ресурсов при организации
учебного процесса в основной школе; к результатам обучения по
программе учебной дисциплины;
- знает сущность технологической основы ФГОС;
- знает (называет) виды (группы) образовательных технологий, актуальным к использованию в контексте ФГОС, дает им педагогическую характеристику;
- проводит анализ учебной программы на соответствие нормативным требованиям;
- осуществляет выбор способов организации учебного процесса, в
том числе с применением ИКТ, для реализации системно-деятельностного подхода при обучении информатике учащихся основной
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школы; способен описать способы организации учебного процесса
в рабочей программе учебного предмета;
- имеет опыт содержательной работы с текстами нормативных документов федерального и регионального уровней; осуществляет
ссылки на нормативные документы при разработке рабочей программы учебного предмета (внеурочной деятельности);
- имеет опыт разработки рабочих программ в соответствии с нормативными требованиями: способен сформировать структуру рабочей
программы в соответствии с нормативами, способен к самостоятельной разработке ее отдельных компонентов по образцу.
- дает содержательную характеристику нормативных документов
федерального и регионального уровней, регламентирующих организацию образовательного процесса;
-знает требования ФГОС по организации образовательного процесса, использованию вариативных компьютерных устройств, компьютерного инструментария и Интернет-ресурсов при организации
учебного процесса в основной школе; к результатам обучения по
программе учебной дисциплины; может привести конкретные примеры реализации их на практике при обучении информатике и
ИКТ;
- знает сущность технологической основы ФГОС; приводит примеры реализации при обучении информатике и ИКТ;
- дает педагогическую характеристику образовательным технологиям, актуальным к применению в контексте ФГОС; проводит их
сравнительный анализ, способен дать технологическую и педагогическую характеристику вариативным образовательным технологиям;
- имеет опыт содержательной работы с текстами нормативных документов федерального и регионального уровней; осуществляет
ссылки на нормативные документы при разработке рабочей программы учебного предмета (внеурочной деятельности), дает содержательный комментарий;
- имеет опыт разработки рабочих программ в соответствии с нормативными требованиями: способен самостоятельно разработать
учебную программу в соответствии с нормативным требованиям
(скорректировать содержание авторской учебной программы, рекомендованной к реализации; временные рамки обучения различным
темам; описать способ организации образовательного процесса и
интегративные образовательные результаты и др.).

Продвинутый

Описание образовательного процесса
Тема занятия
(нескольких занятий)
Современная образовательная
политика

Кол-во
лекционных
часов
2

Кол-во
практических
часов
2

Форма (формы)
организации
учебных занятий
Игровое проектирование
Учебный продукт в форме информационного
бюллетеня «Нормативная база
учителя информатики»

Основные элементы
содержания
Обзор основных нормативных документов.
Федеральный закон об
образовании в Российской Федерации.
Профессиональный
стандарт
«Педагог».
Федеральный государ-

Формируемые (развиваемые) элементы компетенции
(знание/
умение/владение)
Знание содержания современных нормативных
документов
федерального и регионального
уровней по организации
образовательного
процесса, использованию вариативных компьютер24

ственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). Федеральный
государственный образовательный стандарт по информатике.
Нормативное правовое
обеспечение введения
ФГОС ООО на региональном уровне.
Федеральные
государственные образовательные стандарты

2

2

Лекция-тест
(серия тестовых
заданий выполняется по ходу
лекции)

Современные
требования к организации образовательного
процесса в контексте ФГОС

2

2

Игровое проектирование
Учебный
продукт:
разработанная структура
рабочей
программы с описанием требований
к ее основным
компонентам.

Нормативные
требования к
применению
компьютерного
инструментария
при обучении
информатике

4

2

Лекция-тест
(серия тестовых
заданий выполняется по ходу
лекции)

ФГОС ООО (общая характеристика, инновационность, идеология,
методология).
Системно-деятельностный подход как технологическая
основа
ФГОС. Примерная основная образовательная
программа основного
общего
образования
(ПООП ООО). Рабочая
программа
предмета
«Информатика»
как
компонент
ПООП
ООО, требования к
структуре, содержанию
и оформлению, подходы к ее разработке.
Система требований к
условиям реализации
образовательной программы по информатике и ИКТ. Федеральные перечни учебников
и учебно-методических
материалов по информатике. Виды (группы)
образовательных технологий, конкретные образовательные технологии, актуальные к использованию в контексте ФГОС. Примеры реализации на учебных
занятиях по информатике.
Требования к применению
компьютерного
инструментария в образовательном процессе.
Требования к организации образовательного
процесса с применением ИКТ. Система гигиенических требований к условиям реали-

ных устройств, компьютерного инструментария
и Интернет-ресурсов при
организации
учебного
процесса в основной
школе.
Владение (приобретение
практического опыта)
содержательной работы с
текстами нормативных
документов
федерального и регионального
уровней.
Знание
требований
ФГОС ООО к результатам и содержанию обучения по программе учебной дисциплины.
Владение (приобретение
практического опыта)
составления рабочих программ учебного предмета
(внеурочной деятельности) в соответствии с нормативными требованиями.

Умение осуществлять выбор способов организации учебного процесса, в
том числе с применением
ИКТ, для реализации системно-деятельностного
подхода при обучении
информатике учащихся
основной школы.
Владение (приобретение
практического опыта)
выбора способов организации учебного процесса,
в том числе с применением ИКТ, для реализации системно-деятельностного подхода при
обучении информатике
учащихся основной
школы.
Знание содержания современных нормативных
документов
федерального и регионального
уровней.
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зации основной образовательной программы.
Обеспечение безопасности учащихся при работе в Интернете.

Оценочные материалы для проведения письменного зачета
Текст типового варианта задания
1. Укажите нормативные документы, определяющие требования к организации учебной
работы школьников в Интернете.
2. Изобразите схему совокупности образовательных результатов ФГОС ООО.
3. Разделите перечисленные ниже образовательные технологии на обозначенные группы и
объясните свой выбор:
А) Технологии, обеспечивающие приобретение опыта освоения знаний о природе и
обществе, культурном мире человека.
Б) Технологии, ориентированные на формирование опыта эмоционально-ценностного
отношения к себе, людям, миру.
В) Технологии, обеспечивающие приобретение опыта творческой деятельности;
Г) Технологии, ориентированные на освоение компетентностного опыта.
Лекция-визуализация, технология развития критического мышления, морфологический 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.
Укажите название и (или) опишите одну из технологий группы А, которая реализуется с применением компьютерного инструментария.
4. В Федеральном законе Российской Федерации «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» даны определения важных понятий, связанных с
защитой детей от нежелательной информации: информационная продукция; информационная продукция для детей; доступ детей к информации; информация, причиняющая вред
здоровью или развитию детей; информационная безопасность детей и др.
Каким понятиям соответствуют приведенные определения?


_____________ – состояние защищенности детей, при котором отсутствует

риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.


_____________ – возможность получения и использования детьми свободно

распространяемой информации.

26



______________ – информация, в том числе содержащаяся в информацион-

ной продукции для детей, распространение которой среди детей запрещено или ограничено
в соответствии с Федеральным законом.
5. Разработайте электронную памятку для формирования рабочей программы учебного
предмета «Информатика» для определенной возрастной категории обучающихся основной
школы, заполнив соответствующие графы шаблона.
ФИО
Памятка для формирования рабочей программы учебному предмету «Информатика» в
____ классе
Компоненты рабочей проКонкретное содержание
Документы, определяющие
граммы
компонента
нормативные требования к
компоненту
Планируемые результаты
освоения учебного предмета, курса.
Используемый учебно-методический
комплект,
включая учебники, а также
дополнительно используемые информационные ресурсы.
Приоритетные виды (технологии, приемы) организации учебной деятельности
обучаемых указанной возрастной группы, в том числе
с применением ИКТ
Основной компьютерный
инструментарий, обязательный к использованию в
учебном процессе
Основные
гигиенические
требований к условиям обучения с применением ИКТ
6. Рабочая программа – нормативный акт образовательной организации, целью которого
является планирование, организация и управление учебным процессом в рамках конкретного учебного предмета, курса.
А) Дополните ряд основных компонентов структуры рабочей программы.
Пояснительная записка, содержание учебного предмета, …
Б) Раскройте содержание понятия «место учебного предмета в учебном плане».
В) Укажите документ регионального уровня, в котором приведены рекомендации
к оформлению рабочих программ.
7. Укажите три задачи из приведенного списка, умение решать которые особо значимы для
учителя при создании образовательной среды с применением компьютерного инструментария в соответствии с ФГОС ООО.
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 Организация индивидуальной, групповой и коллективной работы детей с использованием компьютерного оборудования.
 Выбор и использование программных средств в соответствии с образовательными 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 деятельностью классного руководителя и учителя младших школьников.
 Организация взаимодействия с родителями с помощью ИКТ.
8. Выберите (подчеркните) виды деятельности обучаемых, приоритетно реализуемые в образовательном процессе основной школы: проектировочная, учебная, игровая,
трудовая, исследовательская.
Приведите пример образовательной технологии (приема), реализуемой с применением ИКТ, которая обеспечивает выполнение обучающимися каждого из выбранного вами
вида деятельности.
Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки

Показатели оценки

Знание содержания
современных нормативных документов
федерального и регионального уровней;

Перечни нормативных документов
(компонентов заданий) 1, 4, 5.

Правильность формирования нормативной базы

0-2

Полнота формирования нормативной базы

0-2

Знание требований
ФГОС ООО к результатам обучения
по программе учебной дисциплины, использованию вариативных компьютерных устройств, компьютерного инструментария и Интернет-ресурсов при организации учебного
процесса в основной
школе.

Структура и описание образовательных
результатов,
требований к организации образовательного процесса
при выполнении заданий (компонентов
заданий) 2, 5.

Правильность выполнения задания.

0-2

Полнота и конкретность выполнения задания (части задания).

0-2

28

Знание
видов
(групп)
образовательных технологий,
конкретные образовательные технологии, актуальные к
использованию
в
контексте ФГОС

Приводимые описа- Правильность
и
ния и классифика- полнота выполнеция технологий при ния заданий.
выполнении задания (компонентов
заданий) 3, 5.

0-2

Умение осуществлять выбор способов
организации учебного процесса, в том
числе с применением ИКТ, для реализации системнодеятельностного
подхода при обучении
информатике
учащихся основной
школы

Педагогические ак- Дидактическая
центы организации обоснованность
образовательного
ответов.
процесса с использованием ИКТ в соответствии с ФГОС
ООО при выполнении заданий 7, 8.

0-2

Приобретение опыта
составления рабочих
программ учебного
предмета (внеурочной деятельности) в
соответствии с нормативными требованиями.

Описание
компонентов рабочих программ,
приведенных в решении задания 5.

Самостоятельность выполнения
задания
(полностью
самостоятельно, преподаватель оказывал помощь при решении, преподаватель
консультировал
слушателя)

0-2

Результативность
(задание не выполнено, выполнено,
при решении допущены ошибки)

0-2

Полнота решения
(конкретность,
тщательность проработки
деталей
решения)

0-2

Приобретение опыта
содержательной работы с текстами нормативных документов федерального и
регионального уровней

Характеристика
структуры и описание
компонентов
содержания рабочих программ при
выполнении задания 6.

Условия выполнения задания: Для получения зачета необходимо набрать 13 баллов
(70% от максимально возможного количества)
1. Место выполнения задания: аудиторно
2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./ 2 акад. час.
Вариант 1. Задание 5. для обучающихся в 7 классе
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Вариант 2. Задание 5. для обучающихся в 8 классе
Вариант 3. Задание 5. для обучающихся в 9 классе

МОДУЛЬ 2. Методика преподавания информатики (36часов, экзамен).
Содержание (дидактические единицы)
Информатика как школьная учебная дисциплина. Роль предмета «Информатика» в
системе школьных дисциплин. Образовательная область математика, информатика. Фундаментальное ядро учебного предмета. Содержание примерной программы по информатике.
Цели, задачи и образовательные результаты на разных ступенях обучения информатике.
Учебно-методические комплекты по курсу информатики и ИКТ. Учебно-методический комплект как система нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и
контроля, необходимых и достаточных для качественной реализации программ основного
и дополнительного образования. Состав учебно-методического комплекта. Обзор, анализ и
сравнительная характеристика УМК по информатике. Учебные пособия и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по информатике.
Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования, технического
творчества обучающихся
Дистанционные образовательные ресурсы: федеральные коллекции и порталы.
Дидактические аспекты информационно-образовательного пространства и информационно-образовательной среды. Роль информационно-образовательной среды в процессе обучения информатике. Обзор федеральных коллекций методических материалов и ЭОР. Дидактический анализ ЭОР.
Организация познавательной деятельности учащихся на учебном занятии. Образовательная технология как педагогическая категория. Понятие о традиционных и нетрадиционных образовательных технологиях. Инновационные образовательные технологии. Актуальные образовательные технологии в контексте реализации ФГОС. Технологии и приемы
активизации процесса усвоения знаний. Технологии и приемы развития творческих способностей. Инновирование образовательных технологий на основе применения средств ИКТ.
Принципиально новые технологии, реализация которых возможна только с применением
средств ИКТ.
Технология проектирования учебных занятий. Проектирование учебного занятия как

технология. Традиционные и нетрадиционные технологии урока информатики. Макро- и
микро структура учебного занятия. Структура традиционного и нетрадиционного учебного
занятия. Практическая работа по проектированию учебных занятий.
Педагогическая экспертиза учебного занятия. Цели, задачи, содержание основных
понятий экспертной деятельности. Экспертная интерпретация учебного занятия. Методики
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анализа учебного занятия. Экспертиза и самоанализ учебного занятия на соответствие требованиям ФГОС ООО. Практическая работа по экспертной интерпретации учебного занятия и анализу учебного занятия.
Планируемые результаты обучения
Для развития профессиональной компетентности ПК-1. (Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов) посредством формирования трудового действия (осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов) слушатель должен:
знать


систему организационно-педагогических условий ФГОС ООО для обучения информатике;

 фундаментальное ядро учебного предмета;
 перечень учебного и учебно-лабораторного оборудования, необходимого для реализации ФГОС, проектной деятельности, моделирования, технического творчества обучающихся;
 учебно-методические комплекты по информатике для организации обучения в основной и старшей школе;


типы и структуры учебных занятий;

уметь
 разрабатывать технологические карты учебных занятий для организации обучения
информатике на основе системно-деятельностного подхода;
 проектировать уроки различных видов по вариативным тематическим разделам
школьного курса информатики;
владеть (приобрести практический опыт)
 проведением экспертизы (самоанализа) учебного занятия (урока) информатики на
соответствие требованиям ФГОС ООО.
Оценка планируемых результатов обучения (текущий контроль)
формы, процедуры
Письменный экзамен, проводимый на основе выполнения практического задания с защитой
результатов выполнения.
критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения
По результатам обучения слушатели могут демонстрировать средний (обязательный
для всех слушателей по завершении освоения ДПП) и продвинутый уровни сформированности трудового действия в составе соответствующей компетенции.
Описание уровней сформированности компетенции в процессе обучения
Уровни сформированности компетенции

Основные признаки уровня
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- знает требования ФГОС ООО к организационно-педагогическим
условиям обучения информатике;
- знает фундаментальное ядро учебного предмета;
- дает педагогическую характеристику применяемым средствам
обучения;
- дает педагогическую характеристику образовательным технологиям, актуальным к применению в контексте ФГОС ООО;
- способен осуществить выбор образовательной технологии (приема обучения) в соответствии с педагогической задачей;
- знает основные типы и структуры традиционных и нетрадиционных уроков;
- способен разработать технологическую карту традиционного
урока, реализуя требования ФГОС ООО;
- способен разработать урок по вариативным тематическим разделам школьного курса информатики;
- способен провести анализ (самоанализ) урока, используя конкретную методику.
- знает требования ФГОС ООО к организационно-педагогическим
условиям обучения информатике; дает им развернутую характеристику; приводит примеры реализации при обучении информатике и
ИКТ;
- знает фундаментальное ядро учебного предмета;
- дает педагогическую характеристику применяемым средствам
обучения; проводит их сравнительный анализ, способен дать технологическую и педагогическую характеристику;
- дает педагогическую характеристику образовательным технологиям, актуальным к применению в контексте ФГОС ООО; проводит
их сравнительный анализ, способен дать технологическую и педагогическую характеристику вариативным образовательным технологиям;
- способен осуществить выбор образовательной технологии (приема обучения) в соответствии с педагогической задачей; способен
к их вариативному использованию;
- знает основные типы и структуры традиционных и нетрадиционных уроков; проводит их сравнительный анализ, способен дать
технологическую и педагогическую характеристику уроков различных типов;
- способен разработать технологическую карту традиционного и
нетрадиционного урока, реализуя требования ФГОС ООО; способен к их вариативному проведению;
- способен разработать урок по вариативным тематическим разделам школьного курса информатики; провести их качественный
сравнительный анализ.

Средний

Продвинутый

Описание образовательного процесса
Тема занятия
(нескольких занятий)
Информатика
как школьная
учебная дисциплина

Кол-во
лекционных
часов
2

Кол-во
практических
часов
2

Форма (формы)
организации
учебных занятий
Лекция-презентация
Учебный
продукт в форме

Основные элементы
содержания
Роль предмета «Информатика» в системе
школьных дисциплин.

Формируемые (развиваемые) элементы
компетенции (знание/умение/владение)
Знания:
фундаментального
ядра учебного предмета;
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ментальной
карты структуры
содержания обучения школьного
курса информатики.

Учебно-методические комплекты по курсу
информатики и
ИКТ.

2

2

Активная лекция
Учебный продукт – перечень
методических
материалов для
сопровождения
обучения в соответствии с комплектом.

Дистанционные
образовательные
ресурсы: федеральные коллекции и порталы

1

3

Организация познавательной деятельности учащихся на учебном занятии

2

2

Технология учебного информационного поиска
Учебный продукт - аннотация
типовых видов
ЭОР для организации учебной
деятельности
обучаемых, дидактический анализ ЭОР
Технология самостоятельной познавательной деятельности
Учебный продукт – описание
структуры учебного занятия,

Образовательная
область математика, информатика. Фундаментальное ядро учебного
предмета. Содержание
примерной программы
по информатике. Цели,
задачи и образовательные результаты на разных ступенях обучения
информатике.
Учебно-методический
комплект как система
нормативной и учебнометодической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных
для качественной реализации программ основного и дополнительного образования. Состав учебно-методического комплекта. Обзор, анализ и сравнительная характеристика
УМК по информатике.
Учебные пособия и
электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
по информатике.
Рекомендации по оснащению общеобразовательных
учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для
реализации ФГОС основного общего образования,
организации
проектной деятельности,
моделирования,
технического творчества обучающихся.
Дидактические аспекты
информационно-образовательного пространства и информационнообразовательной среды.
Роль информационнообразовательной среды
в процессе обучения
информатике.
Обзор
федеральных коллекций методических материалов и ЭОР.
Актуальные образовательные технологии в
контексте реализации
ФГОС. Технологии и
приемы
активизации
процесса усвоения знаний. Технологии и при-

- системы организационно-педагогических
условий ФГОС ООО
для обучения информатике.

Знания:
- перечень учебного и
учебно-лабораторного
оборудования, необходимого для реализации
ФГОС, проектной деятельности, моделирования, технического творчества обучающихся.

Знания:
- системы организационно-педагогических
условий ФГОС ООО
для обучения информатике.
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проводимого с
применением
ИКТ в форме
технологической
карты

Технология проектирования
учебных занятий

6

6

Деловая игра
Учебный продукт в форме
технологической
схемы нетрадиционного урока
информатики

Педагогическая
экспертиза учебного занятия

3

5

Технология анализа конкретных
ситуаций
Учебный продукт в форме педагогической
экспертизы учебного занятия

емы развития творческих способностей. Инновирование образовательных технологий на
основе
применения
средств ИКТ. Принципиально новые технологии, реализация которых возможна только с
применением средств
ИКТ.
Проектирование учебного занятия как технология. Нетрадиционные
технологии урока информатики. Макро- и
микро структура учебного занятия.
Структура нетрадиционного учебного занятия.
Педагогическая экспертиза учебного занятия.
Методики
анализа
учебного занятия. Экспертиза и самоанализ
учебного занятия на соответствие
требованиям ФГОС ООО.

Знания:
- типы и структуры
учебных занятий.
Умения:
-проектировать уроки
различных видов по вариативным тематическим разделам школьного курса информатики.
Владение (приобретение
практического
опыта) проведения экспертизы (самоанализа)
учебного
занятия
(урока) информатики на
соответствие требованиям ФГОС ООО.

Оценочные материалы для проведения экзамена
Типовое практическое задание. А) Разработайте технологическую карту и методические
материалы для проведения комбинированного урока по одной из тем школьного курса информатики.
Б) Проведите самоанализ разработанного урока, используя Методику поэтапного анализа
урока.
Класс: …
Тема урока: …
Цели урока: ...
Тип урока:
УМК:
Оборудование урока (техническое и программное обеспечение):
Планируемые образовательные результаты:
Личностные:
Метапредметные
Предметные:
Этапы и
УВМ урока

Цели

Деятельность учителя
Организация познавательной
деятельности учащихся учителем (прием, технология)

Деятельность
учащихся
Продукт деятельности учащихся

Форма контроля
результатов
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Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки

Показатели оценки

Умение проектировать уроки различных видов по вариативным тематическим
разделам
школьного курса информатики;

Качественные характеристики
конечного продукта,
логичность и методическая
обоснованность
проекта
урока.

Интегральная качественная квалиметрическая
(балльная) оценка
методической разработки

Максимальное количество баллов в соответствии с применяемой
Методикой
анализа
урока,
отвечающего
требованиям ФГОС – 63

Умение разрабаты- Структура и содерРезультативвать технологиче- жание технологиче- ность (задание выские карты учебных ской карты.
полнено, не вызанятий для органиполнено, допузации обучения инщены ошибки)
форматике на основе
системно-деятельностного подхода
Знания
системы
нормативных требований ФГОС к уроку
информатики,
перечня учебного и
учебно-лабораторного оборудования,
необходимым для
реализации ФГОС,
проектной деятельности, моделирования, технического
творчества обучающихся; учебно-методических комплектов по информатике
для
организации
обучения в основной
школе.

Соответствие представленных описаний способов организации
познавательной деятельности на учебном занятии установкам
ФГОС.

0-2

Полнота решения
(конкретность выбора средств обучения, тщательность проработки
деталей решения)

0-2

Знание фундамен- Учебное содержаПравильность
тального ядра учеб- ние предмета, при- учебного содержаного предмета.
веденное в разра- ния методических
ботке.
материалов к учебному занятию

0-3

Владение способ- Корректность
за- Правильность соностью проведения полнения эксперт- держания материаэкспертизы (самоан- ных листов.
лов экспертизы
ализа) учебного занятия (урока) ин-

0-3
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форматики на соответствие
требованиям ФГОС ООО.
Условия выполнения задания: Для получения зачета необходимо набрать 52 балла
(70% от максимально возможного количества)
1. Место выполнения задания: внеаудиторно, с аудиторной защитой результатов и
выполнения части Б.
2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин – внеаудиторно, 90 мин. – аудиторно.
Вариант 1. для обучающихся в 7 классе
Вариант 2. для обучающихся в 8 классе
Вариант 3. для обучающихся в 9 классе
МОДУЛЬ 3 (Дистанционный модуль): ИКТ- компетентность учителя информатики:
профессиональное использование стандартного компьютерного инструментария
(36часов, экзамен).
Содержание (дидактические единицы)
Организация работы в Интернете. Электронное обучение как педагогическое понятие. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Специализированные
прикладные программные средства учебного назначения. Программные средства для работы в Интернете. Типология электронных образовательных ресурсов, разрабатываемых
учителем.
Разработка дидактических материалов и ЭОР. ЭОР для реализации образовательных технологий на основе визуализации учебной информации. Использование ИТ для организации самостоятельной работы учащихся с учебными тестами. Создание иллюстрированного (поликодового) учебного текста, опорных схем, рефлексивных 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 анализе личностных образовательных результатов обучаемых (мотивов участия в деятельности).
Тестовый контроль знаний. Понятие интерактивного теста. Создание интерактивных тестовых заданий с помощью вариативных программных средств: MS PowerPoint, MyTest, MS
Excel.
Организация работы обучающихся с системами управления базами данных (СУБД). Формирование структуры базы данных (БД). Технология работы в СУБД. Применение СУБД
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как инструментария в учебной, проектировочной и исследовательской деятельности обучающихся.
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 отображением действий на экране монитора. Учебные материалы для формирования практических
умений работы с программными средствами с помощью программ захвата экрана.
Планируемые результаты обучения
Для развития профессиональной компетентности ПК-4. (Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета) посредством формирования трудового действия (Владеть ИКТ-компетентностями: обще пользовательская; обще педагогическая, предметно-педагогическая) слушатель должен:
знать
- требования к качественным характеристикам электронных образовательных ресурсов;
- типологию прикладного программного обеспечения;
- типологию электронных образовательных ресурсов;
уметь
- разрабатывать ЭОР и электронные продукты с использованием вариативных программных средств;
- использовать компьютерный инструментарий для решения предметно-педагогических задач;
владеть (приобрести практический опыт) разработки ЭОР и использования средств ИКТ
в педагогической практике учителя информатики.
Оценка планируемых результатов обучения (текущий контроль)
формы, процедуры
Экзамен, проводимый на основе формирования Портфолио с защитой результатов выполнения.
критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения
По результатам обучения слушатели могут демонстрировать средний (обязательный
для всех слушателей по завершении освоения ДПП) и продвинутый уровни сформированности трудового действия в составе соответствующей компетенции.
Описание уровней сформированности компетенции в процессе обучения
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Уровни
Основные признаки уровня
сформированности
компетенции
- знает требования к качественным характеристикам электронных
Средний
образовательных ресурсов и условиям организации образовательного процесса с применением ИКТ в нормативных документах
ФГОС;
- знает типологию прикладного программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов;
- умеет осуществить выбор инструментальных средств для создания ЭОР с определенными характеристиками и объяснить свой выбор;
- способен создать мультимедийный ЭОР.
- знает требования к качественным характеристикам электронных
Продвинутый
образовательных ресурсов и условиям организации образовательного процесса с применением ИКТ в нормативных документах
ФГОС; может привести конкретные примеры технологических ресурсов, используемых в педагогической работе с учащимися различных возрастных групп;
- знает типологию прикладного программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов, приводит примеры;
- умеет осуществить выбор инструментальных средств для создания ЭОР с определенными характеристиками, объяснить свой выбор, создать ЭОР в разных инструментальных средах одного типа;
- способен создать мультимедийный ЭОР с набором характеристик
повышенной сложности.
Описание образовательного процесса
Кол-во
лекционных
часов

Кол-во
практических
часов

Организация работы в Интернете

-

4

Разработка дидактических материалов и ЭОР

-

12

Тема занятия
(нескольких занятий)

Форма (формы)
организации
учебных занятий
Технология учебного информационного поиска
Учебный
продукт - аннотированный список видов
интерактивных учебных заданий и продуктов
учебной деятельности обучаемых,
создаваемых на педагогических сервисах.

Основные элементы
содержания
Электронное обучение как педагогическое понятие. Прикладное программное
обеспечение общего
назначения. Специализированные
прикладные программные средства учебного назначения. Программные
средства
для работы в Интернете. Типология электронных
образовательных
ресурсов,
разрабатываемых
учителем.
. ЭОР для реализации
образовательных технологий на основе визуализации учебной

Формируемые (развиваемые) элементы компетенции
(знание/
умение/владение)
Знает требования к
качественным характеристикам
электронных образовательных ресурсов и
условиям организации образовательного процесса с применением ИКТ в
нормативных документах ФГОС;
Знает
типологию
прикладного
программного обеспечения и электронных
образовательных ресурсов;
Знает требования к
качественным характеристикам
электронных образовательных ресурсов.
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Электронное
портфолио учителя

-

12

Технология самостоятельной познавательной деятельности
Учебный продукт
– выполнение
практических заданий модуля.

информации. Использование ИТ для организации
самостоятельной работы учащихся с учебными
текстами.
Применение компьютерного инструментария для педагогического анализа достижения образовательных результатов. Обработка данных педагогического анализа
достижения планируемых образовательных результатов с помощью электронных
таблиц. Тестовый контроль знаний. Организация работы обучающихся с системами
управления
базами
данных (СУБД).
Портфолио как реализация авторской компилятивной модели
электронного обучения. Модели электронного портфолио.
Создание видео материалов электронного
портфолио.

Умеет разрабатывать ЭОР и электронные продукты с
использованием вариативных
программных средств.
Приобретение практического
опыта
разработки ЭОР и
использования
средств ИКТ в педагогической практике
учителя информатики.

Умеет использовать
компьютерный инструментарий
для
решения предметнопедагогических задач.
Приобретение практического
опыта
разработки ЭОР и
использования
средств ИКТ в педагогической практике
учителя информатики.

Оценочные материалы для проведения экзамена
Подготовка и защита портфолио.
Типовые практические задания:
1. Интерактивная презентация
Объяснение нового материалы в форме беседы, лекции может сопровождаться демонстрацией презентации, в которую включены интерактивные задания для обучающихся,
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 последовательности по щелчку мыши;
- появляющиеся («всплывающие») надписи названий частей изображения, размещенного на слайде;
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- 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.
2. Предъявление обучающимися результата учебно-поисковой деятельности.
Представить результат свой учебно-поисковой деятельности обучающиеся могут в
печатной 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 самостоятельного создания ими буклета.
3. 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, относящиеся к изучаемому объекту.
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 школы,
например «Описание информации при помощи текстов», «Основные компоненты современного компьютера», «Передача информации» и др.
Для создания опорной схемы используйте программное средство для создания
опорных схем и ментальных карт.
4. 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 использованием вариативного программного инструментария, включая и СУБД.
Создайте:
- структуру базы данных для создания ее обучающимися в СУБД в рамках выполнения ими индивидуальных и коллективных проектов;
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- перечень ссылок на различные источники для выбора информации учащимися для
включения в базу.
Примерные темы проектов обучающихся: «Личности в информатике», «Исторические вехи развития компьютеров», «Человек, общество и кибербезопасность».
5. Видео материалы для формирования у учащихся практических умений взаимодействия с компьютерным инструментарием.
Видео ролики с отображением действий, происходящих на экране монитора, – популярное дидактическое средство, применяемое в процессе обучения работе за компьютером.
А) Создайте видео ролик с изображением, сделанным с экрана, демонстрирующий
прием (ы) работы с программным средством, обучение работе с которым предусмотрено
содержанием обучения информатике в основной школе.
Например, «Создание структурированного текста», «Выполнение запросов по одному и (или) нескольким признакам при решении информационно-поисковых задач в Интернете», «Защита личной информации на компьютере» и др.
Б) Разработайте учебное задание для учащихся, ориентированное на формирование
у учащихся практических умений взаимодействия с компьютерным инструментарием, с использование созданного видео ролика.
6. Учебный поиск.
Учебный информационный поиск является неотъемлемой частью деятельности
учащихся при выполнении ими творческих работ, проектных и исследовательских заданий.
Учебная работа школьников по поиску и анализу информации может осуществляться и на
дистанционных ресурсах, называемых Виртуальные публикации Электронные коллекции,
Справочно-информационные ресурсы.
Разработайте комплект учебных заданий для учащихся к одной из тем учебной дисциплины для осуществления ими учебного информационного поиска. Учебные задания могут быть разработаны на основе таких приемов учебного информационного поиска, как
«Аннотированные ссылки», «Дешифровальщик», «Поиск сокровищ», а также других приемов, которые Вы самостоятельно разработали.
7. Электронный каталог учебных видео материалов.
Создайте электронный каталог, содержащий видеоматериалы, которые могут использовать учащиеся при обучении использованию программных систем и сервисов (текстовых редакторов, электронных презентаций, электронных таблиц, поисковых систем и
др.).
Электронный каталог должен содержать его краткую аннотацию, название видеоматериалов и их аннотации, видеофайлы иди гиперссылки на видеофайл.
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8. Аудио лекция.
Лекционная технология широко применяется для формирования у учащихся конкретных представлений об изучаемых фактах, понятиях, явлениях, их сущности и взаимосвязи.
А) Создайте аудио лекцию по одной из тем содержания курса информатики основной школы.
Например: «Информация как слово обыденной речи и научный термин», «Многообразие 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 технологии
«Перевернутый урок»
9. Интерактивные дидактические игры.
Игра – это способ вовлечения учащихся в активную учебную деятельность. Специализированные веб-сервисы позволяют учителю создавать интерактивные учебные задания, 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 интерактивных 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 обучающихся с разработанными дидактическими играми.
10. Оценка результатов учебной работы.
Рейтинговая система оценки, используемая в рамках промежуточного контроля
знаний по учебной дисциплине, стимулирует у учащихся желание углубить знания учебного материала с целью получения более высокого конечного результата.
Рейтинг (rating) – это некоторая числовая величина, характеризующая успеваемость обучающегося и его компетентность.
Используйте электронную таблицу для автоматизированной обработки результатов выполнения контрольной работы и определения рейтинга учащихся по результатам ее
выполнения.
Пример шаблона таблицы приведен на рисунке.
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Задание 1
Максимальный балл за
выполнение
задания
ФИО
учащихся
1.

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Задание 5

Средний
балл

Рейтинг

Результаты выполнения заданий

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, который набрал учащийся за выполнение всех заданий, к максимально возможному среднему
баллу.
Предусмотрите наглядное представление рейтинга учащихся на диаграмме и представление данных таблицы в текстовом документе, посредством связи между электронной
таблицей и текстовым документом.
Перечень документов, входящих в портфолио:
1. Аннотированные списки образовательных сайтов, веб-ресурсов и т.п., которые были изучены слушателем.
2. Электронные ресурсы (или перечень ссылок на интернет-ресурсы), разработанные в соответствии с учебными заданиями модуля), в которых проявляется обще пользовательская
ИКТ-компетентность.
3. Результаты дидактического анализа ЭОР, которые были изучены слушателем.
4. Аннотации с дидактическим анализом электронных образовательных приложений, демонстрирующих обще педагогическую ИКТ- компетентность.
5. Самостоятельные разработки слушателя (продукты выполнения проектов, дидактические
материалы к урокам и т.п.), в которых проявляется предметно-педагогическая ИКТ-компетентность.
6. Резюме самооценки развития профессиональной ИКТ-компетентности.
Требования к оформлению портфолио: Представлен набор электронных приложений (или перечень ссылок на интернет-ресурсы), разработанных в соответствии с учебными заданиями модуля.

Оценка портфолио (включая требования к оформлению)
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Предмет(ы)
оценивания

Показатели
Оценки

Критерии
оценки

Знание требований к качественным характеристикам электронных образовательных ресурсов и
условиям организации образовательного процесса с
применением ИКТ

0-3

Наличие информационных источников
Представлены списки с аннотациями образовательных сайтов, веб-ресурсов и т.п., которые
были изучены слушателем

Знание типологии прикладного программного
обеспечения и электронных образовательных ресурсов

0-3

Адекватность ЭОР дидактическим требованиям
Проведен дидактический анализ ЭОР, которые
были изучены слушателем

Умение разрабатывать
ЭОР и электронные продукты с использованием
вариативных программных средств

0-3

Полнота выполнения практических заданий модуля
Представлен полный (неполный) набор электронных ресурсов (или перечень ссылок на интернет-ресурсы), разработанных в соответствии
с учебными заданиями модуля).

0-3

Функциональная корректность

Проявление технологической грамотности при разработке приложений, полнота
использования функциональных возможностей программного средства
0-3

Функциональная вариативность разработанных приложений
Представлены приложения, разработанные с
помощью прикладных программ, офисных программ, веб-сервисов.

Умение использовать компьютерный инструментарий для решения предметно-педагогических задач

0-3

Методическая обоснованность
Грамотность выполнения дидактического анализа электронных образовательных приложений, демонстрирующих обще педагогическую
ИКТ- компетентность

Владение (приобретение
практического
опыта)
разработки ЭОР и использования средств ИКТ в педагогической
практике
учителя информатики

0-3

Представлены самостоятельные разработки
слушателя (продукты выполнения проектов,
планы уроков, конспекты уроков, дидактические материалы к урокам и т.п.), в которых проявляется предметно-педагогическая ИКТ-компетентность

Оценка презентации и защиты портфолио
Предмет(ы)
оценивания

Показатели
оценки

Критерии
оценки
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Культура представления
результатов деятельности

0-3

Отражение в выступлении профессиональной
сущности выполненных заданий, языковая
культура, соблюдение регламента, использование электронных средств для визуализации информации, соответствие логики изложения
структуре презентационного электронного продукта, соответствие раздаточных материалов
логике изложения и т.п.)

Культура оформления
материалов для представления проекта

0-3

Отражение профессиональных задач, способов
реализации результатов обучения, языковая
культура, качество предлагаемого раздаточного
материала, выбор адекватных программных
средств для представления информации и т.п.)

Самооценка деятельности

0-3

Анализ слушателем трудностей, с какими он
столкнулся во время работы, способов их разрешения и возможных перспектив их решения с
учетом накопленного опыта)

Рефлексия профессионального роста

0-3

Представлено резюме самооценки развития
профессиональной ИКТ-компетентности

МОДУЛЬ 4. Системы и средства оценивания образовательных результатов обучающихся (18 часов, зачет).
Содержание (дидактические единицы)
Итоговая аттестация как форма анализа образовательных результатов. Система оценки
качества образовательного процесса. Мониторинг образовательных достижений учащихся.
Системы оценивания образовательных результатов. Средства оценивания образовательных
результатов. Формы педагогической диагностики и контроля при обучении информатике.
Проектирование диагностических материалов по оценке качества знаний, эффективности
достижения образовательных результатов.
Нормативно-правовое обеспечение проведения итоговой аттестации учащихся (ГИА).
Контрольно-измерительные материалы ГИА – ОГЭ, ЕГЭ.
ГИА как форма организации выпускных экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного стандарта основного общего образования. Общая специфика формата и содержательного компонента экзаменационных тестов итоговой аттестации в основной школе. Стандартизированная форма заданий ГИА. Уровни сложности (базовый, повышенный, высокий). Варианты тестовых заданий по уровням сложности. Принципы проектирования контрольно-измерительных материалов итоговой аттестации. Методика интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в тестовой стандартизированной форме.
Проектирование и реализация программы достижения образовательных результатов.
Методические аспекты подготовки к ГИА. Интенсивные методы изучения и повторения
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курса информатики и ИКТ. Формы школьной и внешкольной подготовки к ГИА по информатике и ИКТ. Методика организации самостоятельной деятельности учащихся по подготовке к ГИА.
Планируемые результаты обучения
Для развития профессиональной компетентности ПК-2. (Способность использовать современные методы обучения и диагностики) посредством формирования трудового
действия (Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих
и итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися.)
слушатель должен:
знать
- виды и формы оценивания образовательных результатов; особенности оценивания образовательных результатов в соответствии с новыми требованиями и стандартами;
- методики оценки образовательных результатов, рекомендованных к использованию в
основной школе;
уметь
- осуществлять выбор форм педагогической диагностики и контроля, методик оценки образовательных результатов при обучении информатике и ИКТ;
владеть (приобрести практический опыт)
- основами проектирования диагностических материалов по оценке качества знаний, достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО.
Оценка планируемых результатов обучения (текущий контроль)
формы, процедуры
Зачет, проводимый на основе выполнения практического задания с защитой результатов
выполнения.
критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения
По результатам обучения слушатели могут демонстрировать средний (обязательный для
всех слушателей по завершении освоения ДПП) и продвинутый уровни сформированности
соответствующей компетенции.
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Описание уровней сформированности компетенции в процессе обучения
Уровни сформироОсновные признаки уровня
ванности компетенции
- знает (называет) виды и формы оценивания образовательных реСредний
зультатов;
- знает (характеризует) особенности оценивания образовательных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС ОО;
- знает (характеризует) методики оценки образовательных результатов, рекомендованных к использованию в основной школе, приводит примеры;
- осуществлять и обосновывает выбор форм педагогической диагностики и контроля, методик оценки образовательных результатов при обучении информатике и ИКТ;
- приводит примеры приемов реализации педагогической диагностики и контроля, методик оценки образовательных результатов
при обучении информатике и ИКТ;
- - знает (обобщает, характеризует) виды и формы оценивания обПродвинутый
разовательных результатов; приводит примеры применения в процессе обучения информатике
- знает (характеризует, обобщает) особенности оценивания образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ОО;
дает развернутую характеристику;
- знает (характеризует) методики оценки образовательных результатов, рекомендованных к использованию в основной школе, приводит примеры их реализации при обучении информатике;
- осуществляет и обосновывает выбор форм педагогической диагностики и контроля, методик оценки образовательных результатов
при обучении информатике и ИКТ; приводит примеры приемов реализации педагогической диагностики и контроля, методик оценки
образовательных результатов при обучении информатике и ИКТ;
- способен разработать диагностические материалы для оценки качества знаний, достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО.
Описание образовательного процесса
Тема занятия (нескольких занятий)
Итоговая аттестация
как форма анализа
образовательных результатов.

Кол-во
лекционных
часов
2

Кол-во
практических
часов
4

Форма (формы)
организации
учебных занятий

Основные элементы содержания

Лекция-презентация
Учебный
продукт - ментальная
карта «Педагогическая
диагностика»

Мониторинг образовательных достижений
учащихся.
Средства оценивания образовательных результатов.
Формы педагогической
диагностики и контроля
при обучении информатике.

Формируемые (развиваемые) элементы
компетенции
(знание/
умение/владение)
Знание
- виды и формы оценивания образовательных
результатов; особенности оценивания образовательных результатов
в соответствии с новыми требованиями и
стандартами
- методики оценки образовательных результатов, рекомендованных к использованию в
основной школе;
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Нормативно-правовое
обеспечение
проведения итоговой аттестации учащихся

2

4

Технология учебного информационного поиска
Учебный
продукт - аннотированный список педагогических сервисов ГИА

Проектирование и
реализация
программы достижения
образовательных результатов

2

4

Технология самостоятельной
учебной работы.
Учебный
продукт - методические материалы
дря
проведения
диагностических
процедур на учебном занятии.

ГИА как форма организации выпускных экзаменов с
использованием
заданий стандартизированной
формы, выполнение которых позволяет установить
уровень освоения
федерального государственного
стандарта основного общего образования.
Общая
специфика
формата и содержательного компонента экзаменационных тестов итоговой аттестации в
основной школе.
Стандартизированная форма заданий ГИА. Уровни
сложности (базовый, повышенный,
высокий). Варианты тестовых заданий по уровням
сложности.
Интенсивные методы изучения и
повторения курса
информатики
и
ИКТ.
Формы школьной
и
внешкольной
подготовки к ГИА
по информатике и
ИКТ.
Методика организации самостоятельной деятельности учащихся по
подготовке к ГИА.

Умение: осуществлять
выбор форм педагогической диагностики и
контроля, методик
оценки образовательных результатов при
обучении информатике
и ИКТ.

Владение:
основами
проектирования
диагностических материалов по оценке качества
знаний, достижения образовательных результатов в соответствии с
ФГОС ООО.

Оценочные материалы для проведения зачета
Текст типового практического задания: Изменение требований к результатам школьного
образования влечет расширение и видоизменение форм и технологий оценочной деятельности, направленных на анализ знаниевой (предметной), а также метапредметной и личностной компонент. Разработка контрольно-измерительных материалов предполагает использование и разнообразных электронных средств.
Ключевое задание.
А) Дайте характеристику системы оценки ФГОС ОО.
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- укажите подход к реализации процедуры оценивания образовательных результатов ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- опишите состав диагностических материалов для проведения текущей аттестации обучаемых ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- приведите пример оценки текущих работ (проектов, творческих заданий и др.)
обучаемых в соответствии с требованиями ФГОС ОО.
Б). Разработайте электронный тест для оценки предметных знаний по учебному
предмету «Информатика».
2. Разработайте электронную форму рефлексивного листа для проведения педагогического мониторинга как процедуры оценки личностного роста учащихся в области
ИКТ.
Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки

Показатели оценки

Знание видов и
форм оценивания
образовательных результатов; особенностей оценивания
образовательных результатов в соответствии с новыми требованиями и стандартами

Описание основ ре- Правильность (заализации системы дание выполнено,
оценивания ФГОС не выполнено, доОО (часть А)
пущены ошибки)

0-3

Знание
методики
оценки образовательных результатов, рекомендованных к использованию в основной школе

Методические мате- Правильность и
риалы, представлен- методическая корные по результатам ректность содервыполнения зада- жания методичения.
ских материалов,
приведенных в решении

0-3

Умение осуществлять выбор форм педагогической диагностики и контроля,
методик
оценки
образовательных результатов
при обучении информатике и ИКТ

Описание диагно- Полнота решения
стических материа- (конкретность вылов для реализации бора средств обусистемы оценива- чения, тщательния ФГОС ОО ность проработки
(часть А)
деталей решения)

0-3

Применение электронных средств

0-3
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Владение основами
проектирования диагностических материалов по оценке
качества знаний, достижения образовательных результатов
в соответствии с
ФГОС ООО.

Качественные характеристики продуктов решения задач (часть Б, В).

(современность,
использование
функциональных
возможностей для
проведения
диагностики)
Правильность
предметного содержания разработанных материалов

0-3

Образовательная
интегративность:
- эстетика оформления материалов,
использование
электронных
средств;
- культура письменной речи, проявляемая
при
предъявлении решения задачи

0-3

Условия выполнения задания: Для получения зачета необходимо набрать 13 баллов
(70% от максимально возможного количества)
1. Место выполнения задания: аудиторно
2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./2 акад. часа
Задания инвариантны.
МОДУЛЬ 5. Методические аспекты организации обучения: содержательная линия
«Алгоритмизация и программирование (18 часов, зачет).
Содержание (дидактические единицы)
Алгоритмизация и программирование в школьном курсе информатики. Алгоритмы, алгоритм как
исчисление. Порождающая грамматика как исчисление. Формальный язык. Язык программирования как формальный язык для записи алгоритмов. Синтаксические и семантические
особенности языков программирования, получивших распространение в школьной информатике.
Языки программирования (семантика, синтаксис, программные среды). Школьный алгоритми-

ческий язык. Императивное и декларативное программирование, функциональное и объектно-ориентированное программирование. Языки сценариев, языки веб-программирования. Современные объектно-ориентированные языки. Визуальное программирование.
Языки сценариев, языки веб-программирования. История и перспективы развития веб-языков.
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Формальная запись алгоритмов в школьной информатике. Использование современных облачных/визуальных сред для конструирования и выполнения алгоритмов, в том числе в режиме коллективной разработки. Языки программирования в различных УМК. История и
перспективы развития языковой основы школьной алгоритмизации. Различия в программировании на Бейсике, Паскале, Си. ЭОР по программированию.
Решение заданий КИМ ОГЭ (ЕГЭ). Базовые алгоритмы школьной информатики и их реализация на различных языках программирования. Задачи, характерные для КИМ ОГЭ, ЕГЭ.
Планируемые результаты обучения
Для развития профессиональной компетентности ПК-1. (Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов) посредством формирования трудового действия (Планирование и проведение учебных занятий.) слушатель должен:
знать
- основы теории алгоритмов и формальных языков;
- способы записи алгоритмов;
- базовые алгоритмы школьной информатики;
- типологию языков программирования;
- язык (и) программирования, применяемые при обучении информатике в основной школе;
уметь
- решать типовые задачи по алгоритмизации и программированию школьного курса информатики;
владеть (приобрести практический опыт)
- основами программирования на языке, применяемом в школьной практике;
- методикой обучения алгоритмизации и программированию в школьном курсе информатики.
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 сформированности трудового действия в составе соответствующей компетенции.
Описание уровней сформированности компетенции в процессе обучения
Уровни сформироОсновные признаки уровня
ванности компетенции
- знает основы теории алгоритмов и формальных языков; выполСредний
няет практические задания и отвечает на теоретические вопросы;
- знает способы записи алгоритмов, применяемых в школьной
практике, использует их при решении задач;
- знает базовые алгоритмы школьной информатики, использует их
при решении задач;
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Продвинутый

- знает (воспроизводит) типологию языков программирования;
- знает язык (и) программирования, применяемые при обучении
информатике в основной школе, использует при решении задач;
обладает навыками работы в с соответствующей (их) среде (ах)
программирования;
- умеет решать типовые задачи по алгоритмизации и программированию школьного курса информатики; выполнять задания разного уровня сложности КИМ ОГЭ;
- владеет основами программирования на языке, применяемом в
школьной практике, достаточными для решения задач;
- владеет методикой обучения алгоритмизации и программированию в школьном курсе информатики; использует методические
приемы для организации учебной работы обучающихся в рамках
содержательной линии;
- знает основы теории алгоритмов и формальных языков; отвечает
на теоретические вопросы и выполняет практические задания повышенного уровня сложности;
- владеет вариативными способами записи алгоритмов; решает задачи, применяя вариативные способы записи алгоритмов;
- воспроизводит развернутую совокупность базовых алгоритмов,
использует их при решении задач;
- знает (воспроизводит) типологию языков программирования; дает
развернутую характеристику; проводит сравнительный анализ;
- знает языки программирования, применяемые при обучении информатике в основной школе, использует при решении задач; обладает навыками работы в с соответствующих средах программирования;
- свободно решает типовые задачи по алгоритмизации и программированию школьного курса информатики; выполняет задания повышенного уровня сложности КИМ ОГЭ;
- владеет основами программирования на языке, применяемом в
школьной практике, достаточными для решения задач повышенного уровня сложности КИМ ОГЭ;
- владеет методикой обучения алгоритмизации и программированию в школьном курсе информатики; использует методические
приемы для организации учебной работы обучающихся в рамках
содержательной линии; способен самостоятельно разработать и
(или) методически интерпретировать учебное задание.
Описание образовательного процесса

Тема занятия (нескольких занятий)
Алгоритмизация и
программирование
в школьном курсе
информатики

Кол-во
лекционных
часов

Кол-во
практических
часов

2

4

Форма (формы)
организации учебных занятий
Лекция-презентация.
Учебный продукт:
опорная схема основных теоретических понятий.

Основные элементы содержания
Алгоритмы,
алгоритм как исчисление. Порождающая
грамматика как исчисление. Формальный язык. Язык программирования как
формальный язык

Формируемые
(развиваемые)
элементы компетенции (знание/умение/владение)
Знание:
- основы теории
алгоритмов
и
формальных
языков;
-типологии языков программирования;
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Языки программирования (семантика,
синтаксис,
программные среды).

2

4

Технология самостоятельной познавательной деятельности
Учебный продукт –
решение кейса учебных заданий, выполненных
слушателями в среде программирования.

Решение заданий
КИМ ОГЭ (ЕГЭ)
2

4

Лекция-тест
Учебный продукт –
решение кейса учебных заданий, выполненных
слушателями

для записи алгоритмов.
Синтаксические и семантические
особенности
языков программирования, получивших распространение в школьной информатике.
Формальная запись
алгоритмов в школьной информатике.
Использование современных облачных/
визуальных
сред для конструирования и выполнения алгоритмов, в
том числе в режиме
коллективной разработки. Языки программирования
в
различных
УМК.
История и перспективы развития языковой
основы
школьной алгоритмизации. Различия в
программировании
на Бейсике, Паскале,
Си.
Решение задач КИМ
ОГЭ, ЕГЭ.

Знание:
-способов записи
алгоритмов;
-базовых алгоритмов школьной
информатики;
- языка(ов) программирования,
применяемых
при обучении информатике в основной школе;
Умение решать
типовые задачи
по алгоритмизации и программированию.
Владение основами программирования
на
языке, применяемом в школьной
практике
Умение решать
типовые задачи
по алгоритмизации и программированию
школьного курса
информатики;

Оценочные материалы для проведения письменного зачета
Текст типового задания: Выполните практические задания.
Вариант 1.

Задание 1. Выполните задание. Укажите название методического приема, на основе которого оно разработано.
Предложите наиболее рациональный (по вашему мнению, лучший) вариант программы, в
результате выполнения которой выясняется, принадлежит ли число х отрезку [a,b].
1. Оцените возникшую ситуацию (трудная, легкая).
Трудно или легко написать такую программу? Трудно или легко выбрать лучший вариант
решения?
2. Выделите признаки, по которым вы будете сравнивать программы.
3. Сравните имеющиеся варианты решения задачи.
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Первый вариант:
program otrezok1;
var x, a, b : real;
begin read (x, a, b);
if (x>= a) and (x<= b) then write (‘ принадлежит ’) else write (‘ не принадлежит ’)
end.

Второй вариант:
program otrezok2;
var x, a, b : real;
begin read (x, a, b);
if (x< a) or (x> b) then write (‘ не ’);
write (‘ принадлежит ’)
end.

4. Оцените результаты решения задачи и (или) результаты отдельных этапов решения.
5. Предложите свой вариант решения задачи.
6. Выберите лучшее, на ваш взгляд, решение.
Ответ______________________________________
Задание 2 . Решите задания, соответствующие КИМ ОГЭ.
Пример.
2.1. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в
виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b – целые
числа), перемещающую Чертёжника из точки c координатами (x, y) в точку с координатами
(x + a, y + b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если отрицательные – уменьшается.
Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (9, 5), то команда Сместиться на (1, –2) переместит Чертёжника в точку (10, 3).
Запись:
Повтори k раз
Команда1 Команда2 Команда3
конец
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3
повторится k раз.
Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм:
Повтори 3 раз
Сместиться на (–1, –3) Сместиться на (2, 3) Сместиться на (–4, 0)
конец
На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чертёжник оказался в той
же точке, что и после выполнения алгоритма?
1) Сместиться на (–9, 0)
2) Сместиться на (–3, 9)
3) Сместиться на (–3, 0)
4) Сместиться на (9, 3)
Ответ: ___________________________.
2.2. В программе знак «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» –
соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления.
Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики.
Определите значение переменной a после выполнения алгоритма:
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a := 8
b := 2
b := a/2*b
a := 2*a+3*b
В ответе укажите одно целое число – значение переменной a.
Ответ: ___________________________.
2.3. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. Текст программы приведён на трёх языках программирования.
Алгоритмический
язык
алг
нач
целтаб Dat[1:10]
цел k, m
Dat[1] := 15
Dat[2] := 22
Dat[3] := 20
Dat[4] := 41
Dat[5] := 14
Dat[6] := 21
Dat[7] := 28
Dat[8] := 12
Dat[9] := 15
Dat[10] := 35
m := 0
нц для k от 1 до 10
если Dat[k]>m то
m := Dat[k]
все
кц
вывод m
кон

Бейсик
DIM Dat(10) AS INTEGER
DIM k,m AS INTEGER
Dat(1) = 15: Dat(2) = 22
Dat(3) = 20: Dat(4) = 41
Dat(5) = 14: Dat(6) = 21
Dat(7) = 28: Dat(8) = 12
Dat(9) = 15:Dat(10) = 35
m = 0
FOR k = 1 TO 10
IF Dat(k)>m THEN
m = Dat(k)
ENDIF
NEXT k
PRINT m

Паскаль
Var k, m: integer;
Dat: array[1..10] of integer;
Begin
Dat[1] := 15; Dat[2] := 22;
Dat[3] := 20; Dat[4] := 41;
Dat[5] := 14; Dat[6] := 21;
Dat[7] := 28; Dat[8] := 12;
Dat[9] := 15; Dat[10] := 35;
m := 0;
for k := 1 to 10 do
if Dat[k]>m then
begin
m := Dat[k]
end;
writeln(m);
End.

Ответ: ___________________________.
2.4. У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера:
1. раздели на 3
2. вычти 1
Первая из них уменьшает число на экране в 3 раза, вторая уменьшает его на 1.
Исполнитель работает только с натуральными числами.
Составьте алгоритм получения из числа 66 числа 2, содержащий не более 5 команд.
В ответе запишите только номера команд.
(Например, 12112 – это алгоритм:
раздели на 2
вычти 1
раздели на 2
раздели на 2
вычти 1,
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который преобразует число 42 в число 4).
Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.
Ответ: ___________________________.
n
 1
1
Задание 3. Составить алгоритм вычисления выражения x   
 
i
i 1  i  1!
Прописная буква (пи) означает, что необходимо вычислить произведение элементов после-

довательности, общий член которой задан формулой. Восклицательный знак – знак факториала числа, означает, что нужно вычислить произведение целых чисел от 1 до числа, определяемого формулой, включая это число.
Задание 4. В массиве GL[1..9] находятся гласные буквы. Для каждого вводимого слова подсчитать количество гласных букв в нем.
Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки

Показатели
оценки

Знание основ теории Объем решенных за- Вариативность решения
алгоритмов и форданий с записью ал- задач с записью алгоритмов
мальных языков и ти- горитмов на разных на разных языках
пологии языков проязыках
граммирования.

0-2

Знание способов за- Соответствие запиписи алгоритмов.
сей результатов решения задач правилам языка, применяемого в тексте задания.

0-2

Знание базовых алгоритмов школьной
информатики.

Корректность представленных записей результатов
решения задач.
Самостоятельность решения (задача решена полностью самостоятельно, преподаватель оказывал помощь при решении задачи,
преподаватель консультировал слушателя).

Использование типо- Функциональная грамотвых конструкций
ность выполнения заданий
(базовых алгорит3, 4.
мов), применяемых
при выполнении заданий 3, 4.

Знание языков про- Планирование и программирования, при- ведение учебных заменяемых в при обунятий.
чении информатике в
основной школе;

Правильность выполнения
задания 4

0-2

0-2
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Умение решать типо- Результативность ревые задачи по алго- шения типовых задаритмизации и проний (2.1; 2.2)
граммированию
школьного курса информатики;

Правильность выполнения
задания 2.1

0-2

Правильность выполнения
задания 2.2

0-2

Владение основами Решение вариативпрограммирования на ных заданий (задаязыке, применяемом в ния 2.3; 2.4; 3; 4)
школьной практике.

Правильность выполнения
задания 2.3

0-2

Владение методикой
обучения алгоритмизации и программированию в школьном
курсе информатики.

Осознанность и методическая грамотность выполнения
задания 1.

Правильность выполнения
задания 2.4

0-2

Правильность выполнения
задания 3

0-2

Правильность выполнения
задания 4

0-2

Правильность выполнения
задания 1

0-2

Условия выполнения задания: Для получения зачета необходимо набрать 9 баллов
(70% от максимально возможного количества)
1. Место выполнения задания: аудиторно
2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./2 акад. час
Вариант 1. Отличается числовыми данными
Вариант 2. Отличается числовыми данными
Вариант 3. Отличается числовыми данными
МОДУЛЬ 6. Методические аспекты организации обучения: содержательные линии
«Логика», «Комбинаторика» (18 часов, зачет).
Содержание (дидактические единицы)
Аппарат математики и математической логики в школьном курсе информатики. Математиче-

ская логика и ее элементы. Аппарат математической логики. Основные законы формальной
логики. Логические операции. Формула. Таблицы истинности. Законы де Моргана. Конъюнкты и дизъюнкты, КНФ, ДНФ. Логические формулы при моделировании в электронных
таблицах. Логические формулы при поиске информации в базе данных и в Интернете.
Комбинаторные игры. Принципы построения стратегий. Комбинаторика. Перечисление комбинаторных объектов. Понятие комбинаторной игры, основные определения. Принципы
построения стратегий. Построение выигрышных стратегий.
Решение заданий ГИА. Решение задач. Примеры задач КИМ ГИА.

Планируемые результаты обучения
Для развития профессиональной компетентности ПК-1. (Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями
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образовательных стандартов) посредством формирования трудового действия (Планирование и проведение учебных занятий.) слушатель должен:
знать
- основные законы формальной логики;
уметь
- осуществлять анализ и описание объектов с применением аппарата математической логики;
владеть (приобрести практический опыт)
- методическими подходами и способами решения типовых задач по тематическим разделам модуля из школьного курса информатики.
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 сформированности трудового действия в составе соответствующей компетенции.
Описание уровней сформированности компетенции в процессе обучения
Уровни сформироОсновные признаки уровня
ванности компетенции
- знает основные законы формальной логики; выполняет практичеСредний
ские задания и отвечает на теоретические вопросы;
- знает принципы построения стратегий, использует их при решении типовых задач;
- умеет осуществлять анализ и описание объектов с применением
аппарата математической логики; выполнять задания разного
уровня сложности КИМ ОГЭ;
- владеет методическими подходами и способами решения типовых задач по тематическим разделам модуля из школьного курса
информатики; использует методические приемы для организации
учебной работы обучающихся; осуществляет их выбор.
- знает основные законы формальной логики; отвечает на теоретиПродвинутый
ческие вопросы, выполняет практические задания повышенного
уровня сложности;
- знает принципы построения стратегий, использует их при решении задач повышенной сложности;
- умеет вариативно осуществлять анализ и описание объектов с
применением аппарата математической логики; выполнять задания
разного уровня сложности КИМ ОГЭ разными способами;
- владеет методическими подходами и способами решения типовых
задач по тематическим разделам модуля из школьного курса информатики; использует методические приемы для организации
учебной работы обучающихся; осуществляет их выбор; вариативно
применяет и самостоятельно интерпретирует при планировании
учебной работы обучающихся;
58

- владеет методикой изложения теоретических основ информатики в школьном курсе; способен организовать вариативно учебную работу обучающихся в рамках содержательной линии.
Описание образовательного процесса
Тема занятия (нескольких занятий)

Кол-во
лекционных
часов

Аппарат математики и
математической логики в
школьном
курсе информатики

2

Кол-во
практических
часов
4

Комбинаторные игры.
Принципы
построения
стратегий

2

4

Технология организации самостоятельной
деятельности.
Учебный продукт –
решение кейса учебных заданий, выполненных слушателями.

Решение заданий ГИА

2

4

Технология организации самостоятельной
деятельности.
Учебный продукт –
информационный
лист со ссылками на
методические материалы для подготовке к
ГИА.

Форма (формы) организации учебных
занятий
Лекция-презентация
Учебные продукты:
- рефлексивный лист
с представлением понятийной взаимосвязи
теоретических понятий;
- решение кейса учебных заданий, выполненных слушателями.

Основные элементы содержания
Математическая логика и ее элементы.
Аппарат математической логики. Основные законы формальной логики. Логические операции.
Формула. Таблицы
истинности. Законы
де Моргана. Конъюнкты
и
дизъюнкты, КНФ, ДНФ.
Логические
формулы при моделировании в электронных таблицах. Логические формулы при
поиске информации
в базе данных и в
Интернете.
Комбинаторика. Перечисление комбинаторных объектов.
Понятие комбинаторной игры, основные
определения.
Принципы построения стратегий.
Построение выигрышных стратегий.
Решение задач. Примеры задач КИМ
ГИА.

Формируемые (развиваемые) элементы
компетенции
(знние/умение/владение)
Знание основных законы формальной логики;
Умение осуществлять
анализ и описание
объектов с применением аппарата математической логики.

Приобретение практического опыта решения типовых задач
по тематическим разделам
модуля
из
школьного курса информатики.

Умение осуществлять
анализ и описание
объектов с применением аппарата математической логики.
Владение методическими подходами к решению типовых задач
по тематическим разделам
модуля
из
школьного курса информатики.
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Оценочные материалы для проведения письменного зачета
Текст типового задания: Выполните практические задания.
1. Спланируйте учебную работу обучающихся по решению задачи на основе приема «Метод организованных стратегий».
Перед началом турнира по шахматам болельщики высказали следующие предположения
по поводу результатов:
А) Максим победит, Борис — второй;
Б) Борис — третий, Коля — первый;
В) Максим — последний, а первый — Дима.
Когда соревнования закончились, оказалось, что каждый из болельщиков был прав только
в одном из своих прогнозов. Как распределились призовые места?
2. Решите задания, соответствующие КИМ ЕГЭ.
2.1. Логическая функция F задаётся выражением (¬z)/\x \/ x/\y. Определите, какому
столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z.

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им
столбцы (сначала – буква, соответствующая 1-му
столбцу; затем – буква, соответствующая 2-му
столбцу; затем – буква, соответствующая 3-му
столбцу). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не
нужно.
Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и
таблица истинности, соответствует переменная x. В ответе нужно написать: yx.
Ответ: ___________________________.
2.2. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции
«ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» – символ
«&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого
сегмента сети Интернет.
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Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Гомер & Одиссея
& Илиада? Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что
набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: ___________________________.
2.3. Обозначим через m&n поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n. Так, например, 14&5 = 11102&01012 = 01002 = 4.
Для какого наименьшего неотрицательного целого числа А формула x&25 ≠ 0 →
(x&17 = 0 → x&А ≠ 0) тождественно истинна (т.е. принимает значение 1 при любом неотрицательном целом значении переменной х)?
Ответ: ___________________________.
2.4. Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1,
x2, ... x9, y1, y2, ... y9, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?
(¬ (x1 ≡ y1)) ≡ (x2 ≡ y2)
(¬ (x2 ≡ y2)) ≡ (x3 ≡ y3)
…
(¬ (x8 ≡ y8)) ≡ (x9 ≡ y9)
В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных x1, x2,
... x9, y1, y2, ... y9, при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам
нужно указать количество таких наборов.
Ответ: ___________________________.
3. Упростите логические выражения:
а) ABABB
б) (A B)(A B)
в) A ABAC
г) A ABAC
д) A(A BC)

4. Задайте с помощью предикатов множества точек, соответствующие заштрихованным областям
на плоскости (см. рисунок).
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Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки

Показатели
оценки

Знание законов формаль- Результаты выполной логики;
нения задания 3;
корректность интерпретации условий заданий в их
решении (задания
2.1; 2.2; 2.3; 2.4)

Правильность выполнения задания 3

0-2

Корректность прочтения условий заданий 2.1; 2.2; 2.3; 2.4

0-2

Умение
осуществлять Результаты выполанализ и описание объекнения задания 4
тов с применением аппарата математической логики

Правильность выполнения задание 4

0-2

Владение методическими Осознанность и меподходами и способами тодическая грамотрешения типовых задач ность выполнения
по тематическим раздезадания 1.
лам модуля из школьного
курса информатики

Правильность выполнения задания

0-2

Самостоятельность
решения (задача решена полностью самостоятельно, преподаватель оказывал помощь при решении задачи, преподаватель
консультировал слушателя).

0-2

Корректность представленных записей
результатов решения
задач.

0-2

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 акад. час
Вариант 1. Отличается числовыми данными
Вариант 2. Отличается числовыми данными
Вариант 3. Отличается числовыми данными
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