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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 
«Методика подготовки и проведения современного урока информатики» 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. Примерный учебно-тематический план очная форма обучения 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. Модуль 1. Актуальные вопросы и проблемы методики преподавания информатики 

7.2. Модуль 2. Эффективные педагогические практики 

8 Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников в области современных подходов и разработок уроков информатики в 

условиях введения ФГОС ООО. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

Шифр направления подготовки (ФГОС) 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования 

ОПК-4 
 

2. Способность использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-2 
 

3. Способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 

обучающихся 

 ОПК-2 

4. Способностью использовать возможности 
образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета 

 ПК-4 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» при 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

трудовые функции представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

В Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ   

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

B/03.6 
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2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 

Таблица 3 

№ 

 п/п 
Знать: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

 Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическо

е образование 

Уровень 

высшего 

образования 

Уровень 

высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. – базовые нормативно-правовые документы сферы 

образования; 

– все необходимые сведения нормативно-

правового характера, необходимые для 

обеспечения нормального учебного процесса 

ОПК-4 ОПК-2 

2. – основные современные информационные 

технологии в контексте их применения в 

образовательном процессе; 

– основные способы применения современных 

методов и технологий обучения и диагностики; 

– все необходимые сведения в области 

информатики, педагогики и других дисциплин, 

необходимые 

для создания и реализации учебных программ с 

применением современных методов и технологий 

обучения и диагностики  

ПК-2 ПК-4 

№  

п/п 
Уметь: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01  

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическо

е образование 

Уровень 

высшего 

образования 

Уровень 

высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. − оценивать стандартные учебные ситуации с 

позиции соответствия нормативно-правовым актам 

в сфере образования  

ОПК-4 ОПК-2 

2. − оценивать учебные программы с позиции 

возможности применения современных методов и 

технологий обучения и диагностики 

ПК-2 ПК-4 

№  

п/п 
Владеть: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01  

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическо

е образование 

Уровень 

высшего 

образования 

Уровень 

высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. − навыками проектирования достижения ОПК-4 ОПК-2 
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предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения учебного предмета 

«Информатика»; 

– навыками отбор предметного и межпредметного 

содержания по информатике 
2. − навыками разработки практических заданий по 

информатике; 

– навыками использования интерактивных методов 

обучения на занятиях по информатике 

ПК-2 ПК-4 

 

При обучении по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведённые в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характер

истики 

наименование код     
Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

B/03.6 Планирование 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или 

отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования 

Проводить учебные 

занятия, опираясь на 

достижения в области 

педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения 

Основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для 

решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-

управленческих задач 

(педагогика, психология, 

возрастная физиология; 

школьная гигиена; 

методика преподавания 

предмета) 

Соблюдение 

правовых, 

нравственны

х и 

этических 

норм, 

требований 

профессиона

льной этики 

  Определение на основе 

анализа учебной 

деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в том 

или ином предметном 

образовательном 

контексте) способов 

его обучения и 

развития 

Использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным 

планам, ускоренным 

курсам в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

Современные 

педагогические 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

    Правила по охране труда 

и требования к 

безопасности 

образовательной среды 
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Методика подготовки и проведения современного урока информатики» 

 

 

Категория слушателей: учителя информатики 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: очная – 6-8 часов, 1 неделя 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционн

ые занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

 

 

Код 

компетен

ции 
л

ек
ц

и
и

 
практически

е, 

лабораторны

е, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 
л

ек
ц

и
и

 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2   
тестир

ование 

 

2. Модуль 1. Актуальные 

вопросы и проблемы 

методики преподавания 

информатики 

24 8 16 

   ОПК-4, 

ПК-2, 

ОПК-2, 

ПК-4 

3. Модуль 2. Эффективные 

педагогические практики 
8  8 

   ОПК-4, 

ПК-2, 

ОПК-2, 

ПК-4 

4. Итоговая аттестация 2  2   тестир

ование 

 

 Итого:  36 8 28   
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5.1 Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 
 

 

Форма обучения: очная 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

аудиторные занятия,  

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2 тестирование 

2. Входное тестирование 2  2  

3. Модуль 1. Актуальные 

вопросы и проблемы 

методики преподавания 

информатики 

24 8 16 

 

4. 1.1. Организационно-педагоги- 

ческая деятельность учителя на 

современном занятии по 

информатике в рамках 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

2 2  

 

5. 1.2. Теоретические и 

методологические основы 

современного урока 

информатики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

4 2 2 

 

6. 1.3. Разработка сценария занятия, 

составление технологической 

карты, подбор методик, техник, 

приемов  

6 2 4 

 

7. 1.4. Деятельность учителя 

информатики по оценке 

достижения планируемых 

результатов на учебном занятии  

4 2 2 

 

8. 1.5. Особенности содержания и 

методика преподавания темы 

«Математическое 

моделирование» 

4  4 

 

9. 1.6. Методика преподавания 

сложных тем предмета 

«Информатика» 

4  4 
 

10. Модуль 2. Эффективные 8  8  
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педагогические практики 

11. 2.1. Анализ современного урока 

информатики в 

образовательных организациях 

8  8 
 

12. Итоговая аттестация  2  2 тестирование 

13. Выходное тестирование 

 
2  2 

 

 Итого: 36 8 28  

 

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 1 неделя 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Методика подготовки и проведения современного урока информатики» 

 

 

МОДУЛЬ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

Тема 1.1. Организационно-педагогическая деятельность учителя на 

современном занятии по информатике в рамках профессионального стандарта 

«Педагог»              (2 часа) 

Профессиональный стандарт «Педагог». Педагогическая деятельность учителя 

информатики. Знания. Умения. Функции. Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность  учителя информатики.  

 

Тема 1.2. Теоретические и методологические основы современного урока             

информатики в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2 часа) 

Системный подход как общенаучный метод. Современное учебное занятие по 

информатике в основной школе в свете требований ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Формулирование темы занятия. Цель занятия: предметные результаты, формирование УУД, 

личностные результаты.  

Принципы, условия и базовые технологии реализации системно-деятельностного 

подхода. Состав и содержание основных положений ФГОС, определяющих новые 

подходы к проектированию системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Критерии результативности 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся.  

 

Тема 1.3. Разработка сценария занятия, составление технологической карты, 

подбор методик, техник, приемов (2 часов) 

Учебное занятие как целостная педагогическая система. Структура усвоения 

знаний как основа  организации учебного занятия. Учебное занятие – основная форма 

реализации процесса обучения. Структурные элементы учебного занятия. Различные 

подходы к классификации типов учебных занятий. Логика и макроструктура учебного 

занятия в зависимости от его типа. Основные дидактические требования к 

конструированию учебного занятия. Этапы моделирования современного учебного 

занятия. Проектирование учебных занятий различных типов.  

Дидактические принципы и этапы проектирования учебного занятия по 

информатике с учетом системно-деятельностного подхода. Технологическая карта 

учебного занятия информатики. Методические особенности составления технологической 

карты учебного занятия. Системный подход к анализу урока и его роль в образовательном 

процессе. Рабочая программа педагога.  

 

Тема 1.4. Деятельность учителя информатики по оценке достижения 

планируемых результатов на учебном занятии (2 часа) 

Система мониторинга сформированности УУД. Комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы. Основные элементы 

системы оценки планируемых результатов образования: 1) объект и содержание оценки; 

2) уровневая модель оценки; 3) инструментарий и критерии оценивания; 4) процедуры 

оценивания; 5) формы представления результатов.  
Способы и приёмы оценивания деятельности обучающихся на уроках информатики с 

различными способами организации. Оценивание практических, самостоятельных, 

контрольных работ обучающихся.  
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Перечень практических занятий 

 

Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

Тема 1.2. Теоретические и методологические основы современного урока 

информатики в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2 часа) 

Тема 1.3. Разработка сценария занятия, составление технологической карты, подбор 

методик, техник, приемов (4 часа) 

Тема 1.4. Деятельность учителя информатики по оценке достижения планируемых 

результатов на учебном занятии (2 часа) 

Тема 1.5. Особенности содержания и методика преподавания темы «Математическое 

моделирование» (4 часа) 

Тема 1.6. Методика преподавания сложных тем предмета «Информатика» (4 часа) 

 

 

МОДУЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.1. Анализ современного урока информатики в образовательных 

организациях (8 часов) 

 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

 

8.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 
1. Что включает современное занятие по информатике?  

2. Как планируется занятие по информатике?  

3. Как подбираются конкретные УУД для разных этапов занятия?  

4. Какие УУД в большей степени влияют на сценарий занятия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные)?  

5. Какие типы занятий вы знаете?  

6. Структура технологической карты занятия.  

7. Умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации относится к… 

8. Что относится к содержательной части урока? 

9. Что относится к методам контроля? 

10. Решите задачу: 

На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М, Н, П, Р, Т, Ф. 

По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город Ф, проходящих через пункт 

В? 

 

 
 

  



12 

11. Решите задачу: 

Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению A&¬(¬BVC). 

 

12. Решите задачу: 

Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке D2, чтобы 

построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A2:D2 соответствовала рисунку? 

 

13. Решите задачу: 

Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, не 

превосходящие 20, запись которых в системе счисления с основанием 3 начинается на 2?  

 

14. Решите задачу: 

Даны 4 целых числа, записанные в двоичной системе: 

  10001011, 10111000, 10011011, 10110100.  

Сколько среди них чисел, больших, чем А416 +208? 

 

15. Решите задачу: 

Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д, 

Е, решили использовать неравномерный двоичный код, допускающий однозначное 

декодирование. Для букв А, Б, В, Г использовали соответственно кодовые слова 00, 01, 

110, 111. Укажите кратчайшее возможное кодовое слово для буквы Д, при котором код 

будет допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с 

наименьшим числовым значением. 

 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная  

 

1. Босова, Л.Л. Информатика. Программа для основной школы. 5–6 классы. 7-9 

классы / Л.Л. Босова, Л.Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Иванов, А.В. Портфолио в основной школе. Методические рекомендации / 

А.В. Иванов – М.: Просвещение, 2012.– 96 с.  

3. Зенина, С.В. Системно-деятельностный подход – основа проектирования 

информационно-образовательной среды / С.В.Зениена, Т.Н. Суворова // Информатика и 

образование. – 2017. – № 3. – С. 42-45. 

4. Информатика и ИКТ. 9 класс. Подготовка к ГИА-2014. / Под ред. Ф.Ф. 

Лысенко, Л.Н. Евич. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2014.  

5. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие / Л.Л.Босова, А.Ю. Босова.  

6. Кириенко, Д.П. ГИА-2014. Информатика. 9 класс. Тренировочные варианты 

экзаменационных работ. / Д.П. Кириенко и др. – М.: АСТ, Астрель, 2014. 

 
A B C D 

1 3 4 2 5 

2 =D1-C1 =B1*3 =B1-1 
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7. Кузнецов, А.А. Как на основе трех требований ФГОС построить и 

реализовать основную образовательную программу по информатике / А.А.кузнецов, М.М. 

Абдуразаков // Информатика и образование. – 2017. – № 10. – С. 3-7. 

8. Кирюхин, В.М. Информатика. Программы внеурочной деятельности 

учащихся по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников: 5–11 классы. / В.М. 

Кирюхин,  М.С. Цветкова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

9. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Ю.Ю. Баранова, А.В. 

Кисляков, М.И. Солодкова и др. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 92 с.  

10. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1/15), (http://fgosreestr.ru). 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15), (http://fgosreestr.ru). 

12. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15), (http://fgosreestr.ru). 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. 

– Стандарты второго поколения.  

14. Рутковская, Е.Л., Иванова А.Ф., Гостева Ю.Н. и др. Оценка метапредметных 

результатов в 5 классе / Е.Л. Рутковская, А.Ф. Иванова, Ю.Н. Гостева и др. – М.: 

Просвещение, 2012. – 80 с.  

15. Семакин, И.Г. Информатика. Программа для основной школы. 7-9 классы. / 

И.Г. Семакин, М.С. Цветкова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

16. Угринович, Н.Д. Информатика. Программа для основной школы. 7-9 классы. 

/ Н.Д. Угринович, Н.Н. Самылкина – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

17. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действий к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. –159с. – 

(Стандарты второго поколения). 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. –  48 

с. – Стандарты второго поколения.  

19. Цветкова, М.С. Информатика. Математика. Программы внеурочной 

деятельности для начальной и основной школы: 3–6 классы / М.С. Цветкова, О.Б. 

Богомолова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

20. Цветкова, М.С. Информатика. Математика. Программы внеурочной 

деятельности для основной школы: 7–9 классы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова, Н.Н. 

Самылкина – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Дополнительная  

 

1. Авдошин, С.М. Информатика. ГИА. Учебно-справочные материалы для 9 

класса. / С.М. Авдошин, Р.З. Ахметсафина, О.В. Максименкова и др. – М.: Просвещение, 

2012.  

2. Авдошин, С.М. Информатика: ГИА. 2012: Контрольные тренировочные 

материалы для 9 класса с ответами и комментариями (Серия «Итоговый контроль»). / 

С.М. Авдошин, Р.З. Ахметсафина, О.В. Максименкова и др. – М.: Просвещение, 2012.  
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3. Евич, Л.Н. Информатика. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к 

ГИА-9: базовый, повышенный, высокий уровни. / Л.Н. Евич, С.Ю. Кулабухов, А.С. 

Ковалевская. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. 

4. ЕГЭ. Информатика. Тематическая рабочая тетрадь. / С.С. Крылов, Д.М. 

Ушаков – М.: Экзамен, 2009. 

5. ЕГЭ-2010. Информатика: сборник экзаменационных заданий. Федеральный 

банк экзаменационных материалов / П.А. Якушкин, С.С. Крылов. – М.: Эксмо, 2009. 

6. Единый государственный экзамен 2010. Информатика. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / П.А. Якушкин, С.С. Крылов, В.Р. Лещинер – М.: 

Интеллект-Центр, 2009. 

7. Кудрявцева, Н.Г. Системно – деятельностный подход как механизм 

реализации ФГОС нового поколения / Н.Г. Кудрявцева //Справочник заместителя 

директора. – 2011.–№ 4. – С.13-27.  

8. Отличник ЕГЭ. Информатика. Решение сложных задач / С.С. Крылов, Д.М. 

Ушаков. – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

9. Поляков, К.Ю. Информатика. Программа для старшей школы: 10–11 классы. 

Углублённый уровень / К.Ю. Поляков, Н.Н. Самылкина, И.А. Калинин – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

10. Рабочие программы. Информатика. 10 – 11 классы. Базовый и углубленный 

уровни: учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Масленикова. – М.: Дрофа, 2012. 

11. Рудченко, Т.А. Информатика. Сборник рабочих программ. 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнов. – М.: 

Просвещение, 2011. 

12. Самылкина, Н.Н. Информатика. Программа для старшей школы: 10–11 

классы. Углублённый уровень/ Поляков К.Ю., Еремин Е.А. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 
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9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 


