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Общая характеристика программы
 Целью  реализации  программы является  формирование  и  развитие

профессиональных ИТ-компетенций,  необходимых для  преподавания  учебного
предмета  «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с требованиями
ФГОС СОО. 

Программа  предназначена  для  повышения  квалификации учителей
информатики образовательных организаций.

Объем программы составляет 108 ч.
 Форма  обучения –  очно-заочная  с  применением  дистанционных

технологий.
Программа  повышения  квалификации  «Современные  информационные

технологии в преподавании углубленного курса информатики в соответствии с
требованиями ФГОС СОО» разработана в соответствии нормативными и иными
документами:
 Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным профессиональным программам».

 Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  г.  №  544н  «Об  утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования) (воспитатель, учитель)».

 Приказ  Минтруда  России  от  08.09.2015  №  608н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения,  профессионального  образования  и  дополнительного
профессионального образования»».

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н г «Об утверждении
единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования». 

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов».

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего
образования приложение от «17» декабря 2010 г. № 1897 приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации.

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования от 17 мая 2012 г. № 413 приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации.

 Аналитические материалы национального исследования качества образования
в сфере информационных технологий Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки 2015 г.
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 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по  направлению
подготовки Педагогическое образование (квалификация бакалавр).

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 -
2020 годы. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. № 2765-р

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 - 2020 годы. Постановление Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 г. N 295

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  24
декабря 2013 г. № 2506-р

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030
годы»

 Устав Университета.
 Положение  «О  порядке  разработки  и  утверждения  дополнительной

профессиональной программы  УлГПУ» от 2016г.
 Методические  рекомендации  по  реализации  дополнительных

профессиональных  программ  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой  форме;

 Методические  рекомендации  по  организации  итоговой  аттестации  при
реализации  дополнительных профессиональных программ.

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 «О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017– 2030
годы.

При  разработке  учитывались  также  отдельные  положения  ФГОС  ВО по
направлениям подготовки «Педагогика и образование», ФГОС ОО.

Структура  программы  повышения  квалификации  включает  в  себя
следующие  компоненты:  общую  характеристику  программы,  цель,
формализованные  результаты  обучения,  учебный  план,  содержание,  описание
организационно-педагогических  условий  реализации  программы,  формы
аттестации и оценочные материалы, сведения о разработчиках. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом, с
использованием лекций, практических занятий, ВПЗ на базе передовых практик
общеобразовательных организаций, проведение семинаров, практикумов, мастер-
классов,  стажировок,  семинаров  и  сетевой  формы  обучения.  Учитывая
специфику  взрослой  аудитории,  форма  изложения  материала  предполагает
обсуждение  и  анализ  ситуаций,  работу  в  малых  группах,  предоставление
возможности  слушателям  в  ходе  обучения  делать  логические  выводы,
адаптировать  содержание к собственной практике и апробировать полученные
умения при выполнении специальных упражнений. 

Особое место при реализации программы отведено практической  работе
слушателей. 
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Содержание  программы формируется  в  соответствии  с  потребностями и
запросами  слушателей,  выявленными  в  процессе  входной  диагностики.
Реализация программы ориентируется на компетентностную модель результатов
повышения  квалификации  и  предполагает  деятельностный  подход,  что
достигается  посредством  использования  современных  образовательных
технологий: проблемных, активных, интерактивных, информационных и др.

Оценка  качества  освоения  программы  осуществляется  в  форме  защиты
педагогических проектов.

Планируемые результаты обучения.
 В  результате  освоения  программы  должны  произойти  качественные

изменения  в следующих компетенциях слушателя:
общекультурных компетенций (ОК):

 способность  использовать  естественнонаучные  и  математические  знания  для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);

 способность  самостоятельно  приобретать  и  использовать,  в  том  числе  с
помощью  информационных  технологий,  новые  знания  и  умения,
непосредственно  не  связанные  со  сферой  профессиональной  деятельности
(ОК-5);

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способность  использовать  базовые  правовые  знания  в  различных  сферах

деятельности (ОК-7);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

 готовность  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми актами сферы образования (ОПК-4);

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
профессиональных компетенций:

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики (ПК-2);
 способность  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных,  метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемого  учебного
предмета (ПК-4);
 способность  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность проектировать образовательные программы (ПК-8);

9



 способность  проектировать  траектории  своего  профессионального  роста  и
личностного развития (ПК-10);

предметно-ориентированных ИКТ компетенций:
 способность  использовать  современные  информационно-коммуникационные
технологии, программно-аппаратные и инструментальные средства ИТ, электронные
образовательные  ресурсы  сети  Интернет  в  образовательном   процессе по
информатике на углубленном уровне ;
 способность использовать  сетевые  и  дистанционные  технологии  в
профессиональной деятельности и для самообразования. 

В  результате  освоения  программы  слушатели  должны  приобрести
знания: 

  о  современных  информационных  и  коммуникационных  технологиях,
современных аппаратных и программных средах и ресурсах, используемых
при  обучении  информатике  на  углубленном  уровне  в  соответствии  с
требованиями ФГОС СОО;

 о  способах  организации  деятельности  обучающихся,  определяемых
требованиями ФГОС СОО и спецификой учебного предмета информатики;

 о  требованиях  к  планированию  и  оцениванию  результатов  обучения  на
основе системно-деятельностного и компетентностного подхода;

 о технологии формирования и развития  УУД;
 о методах решения КИМов ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ.

умения:
 самостоятельно проектировать образовательный процесс по информатике

на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
 реализовывать  новое  содержание  образования,  использовать  адекватные

ФГОС СОО образовательные технологии и современные информационные
технологии в обучении информатике на углубленном уровне;

  формировать информационно-образовательную среду учебного предмета
(подбирать УМК, ЭОР. современные средства обучения);

  оценивать образовательные достижения обучающихся по информатике в
соответствии с требованиями ФГОС СОО.

 использовать  современные специализированные программные средства  и
ресурсы  ИТ  при  обучении  информатике  на  углубленном  уровне   в
соответствии с требованиями ФГОС СОО.
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Учебный план 
№

п/п
Наименование разделов, тем Трудоемкость (в часах) Форма

аттестацииВсего Лекции ПЗ,  ВПЗ,
сем.

Занятия
с  прим.
ДОТ

1  Современные  информационно-
коммуникационные  технологии  в
преподавании  углубленного  курса
«Информатика»  в  соответствии  с
требованиями ФГОС СОО.

72 6 54  12

2. Методические  аспекты
преподавания  углубленного  курса
информатики  в  условиях
реализации ФГОС СОО.

36 6 6 24 зачет

Итого 108 12 60 36 Защита
ИАР
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Содержание программы. Рабочие программы дисциплин
(модулей).

Модуль  1.  Современные  информационные  технологии  в  преподавании
учебного  предмета  «Информатика»  на  углубленном  уровне  в
соответствии с требованиями ФГОС ОО.

Цель: 
  обновление  и  совершенствование  профессиональных  и  предметно-

ориентированных  ИТ-компетенций  учителей  информатики,  освоение
современных  информационных  и  коммуникационных  технологий,
аппаратных  и  программных  средств, необходимых  для  организации
образовательного  процесса  по  информатике  на  углубленном  уровне  в
соответствии с требованиями ФГОС СОО;

 формирование профиля “цифровых компетенций” учителя информатики в
цифровом обществе, 

 совершенствование  системы  подготовки  школьников  к  ГИА  по
информатике и ИКТ.

 совершенствование  специальных  предметно-ориентированных
компетенций  учителей  информатики  для  обучения  школьников
программированию и мотивации их к участию в олимпиадах и турнирах по
программированию.

В результате изучения модуля слушатели должны: 
 уметь  использовать  современные  специализированные  программные

средства и ресурсы ИТ при обучении информатике на углубленном уровне
в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

 .развивать  положительную  мотивацию  и  познавательные  интересы
учащихся  к  инженерному  программированию,  робототехнике,  web-
технологиям;

 уметь решать сложные задания КИМов, включенные в спецификацию ЕГЭ
по информатике и ИКТ; 

 использовать эффективные методы и формы для подготовки школьников к
успешной сдаче ГИА по информатике.

 проводить профориентационную работу с учащимися, ориентированными
на профессиональную деятельность в ИТ-отрасли. 

Учебно-тематический план
№ Наименование  тем Всего,

час
В том числе

лекции ПЗ,сем
.ВПЗ

Занятия с
применение

м ДОТ

1.1 Перспективы  развития  цифровой
образовательной  среды.  Специфика  IT-
отрасли Ульяновской области. 

2 2  

1.2 Образовательная Робототехника. 12  12



1.3 Алгоритмизация  и  программирование.
Технологии  программирования  в  среде
Python.

18 2 16

1.4 Методы решения сложных КИМов ЕГЭ
по информатике и ИКТ.

16 2 8 6

1.5 Разработка  современных  web-
приложений.

6 6

1.6 Компьютерная  графика  и  3D-
моделирование. 

6 6

1.7 Олимпиадная информатика. 12 6 6
Всего 72 6 54 12

Тема 1.1. Перспективы развития цифровой образовательной среды. 
Специфика IT-отрасли Ульяновской области.

Современное  состояние  ИТ-отрасли  в  Ульяновске.  Специфика  задач,
решаемых в ИТ-отрасли. 

Содержание  и  формы  профориентационной  работы  с  учащимися,
ориентированными на профессиональную деятельность в ИТ-отрасли. 

Тема 1.2 Образовательная Робототехника.
Основы  моделирования,  конструирования,  проектирования  моделей

роботов на основе Arduino. Мастер-класс по робототехнике. 
Внедрение  элементов  технического  творчества  в  учебный процесс  через

объединение конструирования и программирования. 
Практикум по робототехнике. 

Тема  1.3  Алгоритмизация  и  программирование. Технологии
программирования в среде Python

Интерфейс среды программирования Python. Синтаксис языка. Структуры
данных.  Кодирование  базовых  алгоритмических  конструкций  в  среде
программирования  Python.  Разработка  и  программная  реализация  алгоритмов
решения  задач в среде программирования Python. Организация самостоятельной
работы школьника по изучению алгоритмизации и программирования. 
Практикум по программированию в среде программирования Python.

Тема 1.4 Методы решения сложных КИМов ЕГЭ по информатике и ИКТ
Изучение  и  анализ  кодификатора  заданий,  специфики  задач  демоверсии

ЕГЭ по информатике и ИКТ. 
 Анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ за прошедший учебный

год,  анализ типичных ошибок.  Интенсивные формы подготовки школьников к
ЕГЭ по  информатике  и  ИКТ.  Практика  использования  Интернет-ресурсов  для
самостоятельной  подготовки школьников к сдаче ЕГЭ. 
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Практикум по решению сложных КИМов ЕГЭ по информатике и ИКТ. Обмен
опытом  по  подготовке  школьников  к  успешной  сдаче  ЕГЭ  по  информатике.
Мастер-классы по решению сложных КИМов ЕГЭ.

Тема 1.5 Разработка современных web-приложений.  
Современные  инструментальные  средства  создания  web-сайтов  и  web-

страниц. Веб-программирование. (HTML+ CSS+Javascript). 
Практикум  по  разработке  web-сайта  (создание  электронного  портфолио

учителя). Обмен опытом создания web-приложений. 

Тема 1.6 Компьютерная графика и 3D-моделирование.
Создание двухмерной и трехмерной графики, анимированных изображений

в  графическом  редакторе. Компьютерный  практикум  по  созданию
анимированных  изображений  в  среде  графического  редактора.  3D-
моделирование и анимация. Компьютерный практикум по работе с 3D-моделями.

Тема 1.7  Олимпиадная информатика. 
 Система подготовки школьников к участию в олимпиадах по информатике

(программированию). Классы задач по программированию для различных этапов
Всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

Турниры по программированию. Методики обучения школьников решению
олимпиадных  задач  по  программированию.  Способы  мотивации  учеников  к
решению  олимпиадных  задач  по  программированию. Интернет-ресурсы  для
самостоятельной подготовки школьников к олимпиадам по программированию 
Практикум по решению олимпиадных задач по программированию.

Практические занятия
Номер
темы 

Наименование практического занятия

1.2 Практикум по проектированию моделей роботов.(6ч)
1.3 Разработка  и  программная  реализация  алгоритмов  решения  задач  в

среде программирования Python. (10 ч)
Практикум  по  программированию  типовых  алгоритмических  задач  в
среде Python.(6 ч.)

1.4 Практикум по решению сложных КИМов ЕГЭ по информатике и ИКТ.
(8 ч) Обмен опытом по подготовке школьников к успешной сдаче ЕГЭ
по информатике и ИКТ. (2 ч)

1.5 Практикум по разработке web-сайта (создание электронного портфолио
учителя) (6ч.)

1.6 Компьютерный  практикум  по  созданию  двухмерных  и  трехмерных
изображений в среде графического редактора (4 ч) 

1.7 Практикум  по  решению  олимпиадных  задач  по  программированию.
(6ч). 
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Модуль  2.  Методические  аспекты  преподавания  углубленного  курса
информатики в условиях реализации ФГОС СОО.

Цель:
 развитие умений по проектированию рабочей программы и образовательного

процесса  для  углубленного  изучения  информатики,  по  конструированию
образовательного процесса с использованием разнообразных форм, приемов,
методов и средств обучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО;

 формирование  методической  системы  учителя  направленной  на
совершенствование обучения информатике в соответствии с требованиями
ФГОС СОО;

В результате освоения модуля слушатели должны;
 освоить навыки проектирования образовательного процесса по информатике

на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
 освоить  инновационные  практики  преподавания  информатики  на

углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебно-тематический план
№
п/п

Название тем Всего
часов

В том числе

лекции ПЗ, 
ВПЗ,

Зан.с
прим.
ДОТ

2.1 Проектирование  рабочей  программы  и
образовательного  процесса  для
углубленного  изучения  информатики  в
соответствии  с требованиями ФГОС ОО. 

18 6 12 

2.2 Опыт  преподавания  углубленного  курса
информатики  в  общеобразовательной
организации  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ОО.

18 6  12

Всего 36 12  24

Содержание раздела «Методические аспекты преподавания информатики в
условиях реализации ФГОС общего образования»

Тема 2.1.  Проектирование  образовательного  процесса  по  информатике  на
углубленном уровне  в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

 Проектирование  рабочей  программы  учебного  предмета  «Информатика»  для
старшей школы: на углубленном уровне (в зависимости от профиля обучения) с
учетом особенностей общеобразовательной организации и учебного плана ОО.
Модели  обучения  информатике  на  углубленном  уровне используя   УМК
издательства БИНОМ, включенных в федеральный перечень учебников.  Анализ
методических  материалов,  электронных  образовательных  ресурсов  для
углубленного   курса   информатики  представленных  на  сайте  Методическая
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служба  БИНОМ  http://www.metodist.lbz.ru/:  в  авторской  мастерской  Еремина
Е.А., Полякова К.Ю.   

Анализ  требований  к  личностным,  метапредметным  и  предметным
образовательным  результатам  изучения  информатики  в  старшей  школе  на
углубленном уровне.  Осуществление контроля и оценки учебных достижений,
текущих  и  итоговых  результатов  по  информатике  на  углубленном  уровне   в
соответствии с требованиями ФГОС СОО.

Тема  2.2.  Опыт  преподавания  информатики  в  общеобразовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

  Практическое  применение  современных  педагогических  технологий в
обучении информатике. Проектирование уроков информатики на деятельностной
основе.  Практика реализация ФГОС СОО. «Знакомство с опытом преподавания
информатики  на  углубленном  уровне   в  общеобразовательной  организации».
Выездное практическое занятие на базе общеобразовательной организации.

План проведения ВПЗ:
1.  Знакомство  с  информационно-образовательной  средой  ОО  (кабинет
информатики, техническое и программно-методическое обеспечение, ЭОР и т.д.).
2. Знакомство с опытом преподавания информатики в ОО (Организация обучения
информатике, рабочие  программы, УМК и т.д.) 
3. Посещение урока  информатики. Оценка эффективности урока информатики.
4. Самоанализ урока  учителем и анализ урока слушателями. 
5. Презентация опыта работы учителя. 
6. Подведение итогов. Обмен опытом. Рефлексия.

 
Практические занятия

Номер
темы 

Наименование практического занятия

2.1 Проектирование  рабочей  программы  учебного  предмета
«Информатика».(6ч)

2.2 Практика  реализация  ФГОС  ОО  «Знакомство  с  опытом
преподавания информатики в ОУ. (6ч., ВПЗ)

Учебно-методическое обеспечение программы:

1. Информатика.  Программы  для  общеобразовательных  учреждений.  2-11
классы: методическое пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015.
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2. Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и анализ
[Текст]:  методические  рекомендации  /  под  общей  ред.  Т.Ф.  Есенковой,  В.В.
Зарубиной. - Ульяновск: УИПКПРО, 2012.- 208 с.
3. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие / Н. Н.
Самылкина,  С.  В.  Русаков,  А.  П.  Шестаков,  С.  В.  Баданина.  — М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009. — 298 с.
4. Результаты  Единого  государственного  экзамена  в  Ульяновской  области  в
2017 году. Статистический сборник. 
5. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №189  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»  (Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН
2.4.2. 2621-10). 
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД -
1552/о3  «Рекомендации  по  оснащению  общеобразовательных  учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации
ФГОС  основного  общего  образования,  организации  проектной  деятельности,
моделирования и технического творчества обучающихся» - М., 2011. 
7. С.М.  Окулов.  Основы  программирования.  –  3-е  изд.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2006.
8. Журин  А.А.  Рабочая  программа  по  учебному  предмету:  разработка,
экспертиза,  утверждение:  пособие  для  учителей  и  руководителей
образовательных учреждений общего образования. – М.: Вентана-Граф, 2012. –
160с. 
9. Методика  решения  задач  по  информатике.  Международные  олимпиады.  /
В.М. Кирюхин, С.М. Окулов.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.  
10. С.М. Окулов. Задачи по программированию. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2006.

 Интернет ресурсы:
1. http://www.ed.gov.ru  . 
2. fgosreestr.ru  
3. .http://fipi.ru/ 
4. www.fcior.edu.ru   
5. www.sc.edu.ru   .
6. http://www.metodist.lbz.ru/    
7. . http://avalex.chat.ru - Сайт содержит задачник по информатике, материалы

олимпиад, конкурсов и турниров. 
8. .    http://olymprus.chat.ru/koi/   -    "Olymp"  -  Российские  олимпиады  по

информатике.
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3. Организационно-педагогические условия реализации
программы

Материально-технические условия
 Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточным  аудиторным

фондом,  оснащенным  необходимым  учебным  оборудованием. Занятия  со
слушателями  проводятся  в  аудитории  и  специализированном  компьютерном
кабинете, оборудованном мультимедийным проектором, интерактивной доской.
Выездное  практическое  занятия  организуются  на  базе  передовых  практик
общеобразовательных  организаций.  Практические  занятия  осуществляются  на
базе Суперкомпьютерной академии УлГПУ и УлГТУ.

К  услугам  слушателей  учебно-методический  фонд  кафедры,  свободный
доступ в Интернет и т.п..

Кадровое обеспечение
В  реализации  данной  программы  принимает  участие  профессорско-

преподавательский состав кафедр информатики и ИТ  УлГПУ и УлГТУ.

4. Формы аттестации и оценочные материалы 
Итоговая аттестация проводится в форме защиты педагогического  проекта. 

Примерные темы педагогических проектов для слушателей:

1. Рабочая программа по информатике (углубленный уровень) для 10 класса по
ФГОС;

2. Контрольно-диагностический комплекс по одному из разделов углубленного
курса  информатики  с  методическим  инструментарием  для  выявления
образовательных достижений учащихся (предметных и метапредметных).

3. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к успешной сдачи
ЕГЭ по информатике;

4. Web-сайт «…» (тема выбирается слушателем).

5. Разработчики программы
Сибирев  Валерий  Вадимович,  к.п.н.,  заведующий  кафедрой  методики
естественнонаучного образования и информационных технологий  Ульяновского
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова;
Святов Кирилл Валерьевич, к.т.н., декан факультета информационных систем и
технологий Ульяновского государственного технического университета;
Негода  Виктор  Николаевич,  д.т.н.,  профессор  кафедры  «Вычислительная
техника» Ульяновского государственного технического университета. 
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