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№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с 

планом реализации 

проекта 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой 

причине) 

1 Разработка 

программы 

стажировки 

Составление программы 

курсовой подготовки, основная 

цель которой повышения 

качества образования по 

информатике через развитие 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников образовательных 

организаций для дальнейшего 

эффективного внедрения 

современных педагогических 

технологий и методик в 

организацию образовательной 

деятельности. 

Программа составлена и 

утверждена. 

Программа выполняется в 

соответствии с графиком 

 

2 Определение 

группы слушателе 

Категория слушателей: учителя 

информатики 

Набрана группа 

педагогов, желающая 

Набрана группа из 16 человек. 

Все посещают занятия регулярно 

 



№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с 

планом реализации 

проекта 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой 

причине) 

повысить свою 

компетентность в области 

методики преподавания 

информатики 

3 Создание 

образовательной 

среды для 

проведения занятий 

и размещение 

материалов КПК 

Создать условия дистанционной 

поддержки курса. 

Очная форма проведения 

занятий предусматривает 

такие виды деятельности, 

как: 

 Лекционные и 

практические занятия 

на базах школ, 

участников площадки; 

 Посещение открытых 

уроков, занятий 

внеурочной 

деятельностью и 

мастер-классов 

проводимых 

учителями – 

участниками 

площадки; 

 Воркшоп по работе с 

нормативной 

документацией. 

Заочная форма 

предполагает: 

 Самостоятельную 

работа с материалами, 

размещенными на 

ресурсе 

дистанционной 

поддержки курса; 

Создан Classroom Google, все 

участники добавлены и активно 

работают на этой площадке 

 



№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с 

планом реализации 

проекта 
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Что не выполнено 

(указать, по какой 

причине) 

 Работу на 

собственным 

итоговым проектом. 

 

4 Проведение занятий 

со стажерами 

Проведение занятий по темам: 

1.Основы законодательства 

Российской Федерации в 

области образования. 

Требования ФГОС ООО и 

СОО. Цели и содержания, 

образовательные 

результаты. Организация 

образовательной 

деятельности по предмету 

«Информатика» (СШ №87) 

2.Технология проектной 

деятельности. Требования 

ФГОС к индивидуальному 

итоговому проекту. (СШ 

№87) 

3.Педагогика. Современные 

технологии воспитания. 

Педагогические условия 

работы с детьми ОВЗ на 

уроках информатики. (СШ 

№36) 

4.Психология. Основы 

возрастной психологии. 

Психология в 

образовательном процессе. 

(СШ №59) 

5.Проектирование 

современного урока. 

Структура и содержание. 

Слушатели изучат 

Законодательство РФ в 

области образования, 

технологию проектной 

деятельности, 

современные технологии 

воспитания, 

педагогические условия 

работы с детьми ОВЗ, 

психологию в 

образовательном 

процессе, проектирование 

современного урока 

информатики, вопросы 

создания цифровой 

образовательной среды 

учителя информатики и 

начнут изучать методику 

преподавания отдельных 

тем и подготовка к ГИА 

по ним. Приступят к 

выполнению 

собственного проекта по 

выбранной теме. 

Проведено 6 занятий. Материалы 

занятий выставлены в classroom, там 

же слушателей по КПК сдают 

выполненные домашние задания. 

 

 



№ 

п/п 

Задачи этапа в 
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Что не выполнено 

(указать, по какой 

причине) 

Современные 

образовательные 

технологии. (СШ №15) 

6.Цифровая образовательная 

среда учителя информатики 

и использование сервисов 

сети Интернет на уроках и 

внеурочных занятиях. (СШ 

№87 – онлайн) 

7.Методика преподавания 

отдельных тем и подготовка 

к ГИА по ним: Информация 

и информационные 

процессы. Кодирование (СШ 

№36) 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  
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