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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) по профилю «Информатика»: формирование профессиональной готовности будущих учителей информатики к 

преподаванию дисциплин информационно-технологического блока и использованию новых информационных технологий в 

процессе обучения. 
Цель производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) по профилю «Информатика». Практика предполагает подготовку студентов к решению следующих задач 

профессиональной деятельности в области педагогической деятельности: к преподаванию базового курса «Информатика и 

ИКТ» с учетом вариативности программ и учебных планов и в условиях внедрения нового образовательного стандарта 

начального и основного общего образования по данной образовательной области; к реализации различных форм 

образовательного взаимодействия с учащимися, умений самостоятельно и творчески применять дидактические знания и 

способы деятельности; к внедрению инновационных педагогических технологий в образовательный процесс современной 

школы, сопровождению этого процесса новыми средствами интеллектуальной деятельности, включая средства ИКТ; к 

реализации приоритетных направлений образовательной политики, в том числе формированию информационно- 

коммуникативной компетенции обучающихся в рамках внеурочной и культурно-просветительской деятельности. Область профессиональной деятельности: образование. 

Объектами профессиональной деятельности студентов, прошедших данную практику, являются обучение, воспитание, 

развитие. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Модуль "Педагогика", Модуль "Психология", Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Проектирование элективных курсов на основе информационно-коммуникационных технологий 

Элементы абстрактной и компьютерной алгебры 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

Знать: 

специфику учебного содержания основных тем базового курса информатики 

Уметь: 

проводить анализ дидактического потенциала учебного содержания основных тем базового курса информатики в контексте 

формирования личностных, предметных и метапредметных результатов и с учетом возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

Владеть: 

приемами анализа дидактического потенциала учебного содержания основных тем базового курса информатики в контексте 

формирования личностных, предметных и метапредметных результатов и с учетом возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

     
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

педагогические технологии, методы и формы организации учебно-воспитательного процесса по информатике, 

обеспечивающие активное включение обучающихся в образовательный процесс, формирование потребности к 

самообразованию и саморазвитию; современные методы диагностики образовательных достижений обучающихся 

Уметь: 

осуществлять выбор интерактивных образовательных технологий, ориентированных на формирование предметных и 

метапредметных результатов, в соответствии с содержанием обучения   
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Владеть: 

навыками создания разноуровнего дидактического материала, его эффективного применения; навыками диагностики 

образовательных достижений, разработки средств формирующего и итогового оценивания образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

    
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

значимость предмета в плане профессионального самоопределения школьников 

Уметь: 

формировать у школьников интерес к профессиональной деятельности в области информационных технологий через 

освещение исторических аспектов развития предметной области, анализ востребованности и престижности ИТ- 

специальностей и т.п. 

Владеть: 

формами и методами профессиональной диагностики школьников, выявления внутреннего потенциала школьников; 

навыками транслирования учащимся средствами ИКТ социальных норм, правил поведения в социальной жизни в группах и 

сообществах, включая виртуальные 

    
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Знать: 

терминологический аппарат предметной и профессиональной областей, основных нормативных документов, определяющих 

требования к системе образования, содержанию и методике преподавания дисциплины 

Уметь: 

грамотно использовать терминологический аппарат предметной и профессиональной областей, строить монологические 

высказывания по вопросам содержания и методики преподавания дисциплины 

Владеть: 

приемами построения профессионально грамотной речи с использованием терминологического аппарата предметной и 

профессиональной областей, основных нормативных документов, определяющих требования к системе образования, 

содержанию и методике преподавания дисциплины 

    
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

принципы организации взаимодействия с участниками образовательного процесса в развитой информационно- 

образовательной среде 

Уметь: 

организовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса и совместную деятельность обучающихся с 

учителем и сверстниками средствами информационно-коммуникационных технологий;  организовывать работу школьников 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

Владеть: 

навыками организации взаимодействия субъектов в информационно-образовательной среде на основе деятельностного 

подхода с целью формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

    
В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

специфику учебного содержания основных тем базового курса информатики; терминологический аппарат предметной и 

профессиональной областей, основных нормативных документов, определяющих требования к системе образования, 

содержанию и методике преподавания дисциплины; педагогические технологии, методы и формы организации учебно- 

воспитательного процесса по информатике, обеспечивающие активное включение обучающихся в образовательный процесс, 

формирование потребности к самообразованию и саморазвитию; современные методы диагностики образовательных 

достижений обучающихся; значимость предмета в плане профессионального самоопределения школьников; принципы 

организации взаимодействия с участниками образовательного процесса в развитой информационно- образовательной среде 

3.2 Уметь: 
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проводить анализ дидактического потенциала учебного содержания основных тем базового курса информатики в контексте 

формирования личностных, предметных и метапредметных результатов и с учетом возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся; грамотно использовать терминологический аппарат предметной и 

профессиональной областей, строить монологические высказывания по вопросам содержания и методики преподавания 

дисциплины; осуществлять выбор интерактивных образовательных технологий, ориентированных на формирование 

предметных и метапредметных результатов, в соответствии с содержанием обучения; формировать у школьников интерес к 

профессиональной деятельности в области информационных технологий через освещение исторических аспектов развития 

предметной области, анализ востребованности и престижности ИТ-специальностей и т.п.; организовывать взаимодействие с 

участниками образовательного процесса и совместную деятельность обучающихся с учителем и сверстниками средствами 

информационно-коммуникационных технологий;  организовывать работу школьников в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

3.3 Владеть: 

приемами анализа дидактического потенциала учебного содержания основных тем базового курса информатики в контексте 

формирования личностных, предметных и метапредметных результатов и с учетом возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся; приемами построения профессионально грамотной речи с использованием 

терминологического аппарата предметной и профессиональной областей, основных нормативных документов, 

определяющих требования к системе образования, содержанию и методике преподавания дисциплины; навыками создания 

разноуровнего дидактического материала, его эффективного применения; навыками диагностики образовательных 

достижений, разработки средств формирующего и итогового оценивания образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС; формами и методами профессиональной диагностики школьников, выявления 

внутреннего потенциала школьников; навыками транслирования учащимся средствами ИКТ социальных норм, правил 

поведения в социальной жизни в группах и сообществах, включая виртуальные; навыками организации взаимодействия 

субъектов в информационно-образовательной среде на основе деятельностного подхода с целью формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции /Инд кон/ 8 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Ознакомление со структурой и основными направлениями работы 

образовательной организации, являющейся базой практики /И/ 
8 4   

2.2 Анализ рабочих программ и содержания обучения, оценка дидактического 

потенциала учебного содержания основных тем базового курса информатики 

в контексте формирования личностных, предметных и метапредметных 

результатов и с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся /И/ 

8 12   

2.3 Входное тестирование обучающихся. Анализ образовательных потребностей 

обучающихся, их профессиональных интересов, отношения к ИТ-индустрии, 

ИКТ-компетентности и социальных ориентиров /И/ 

8 6   

2.4 Входное тестирование обучающихся. Анализ образовательных потребностей 

обучающихся, их профессиональных интересов, отношения к ИТ-индустрии, 

ИКТ-компетентности и социальных ориентиров /Инд кон/ 

8 2   

2.5 Анализ педагогической деятельности (наблюдение за деятельностью учителя 

и обучающихся) /И/ 
8 18   

2.6 Проектирование учебных ситуаций, разработка дидактического материала (в 

т.ч. электронных ресурсов) и составление конспектов уроков /И/ 
8 8   

2.7 Проектирование учебных ситуаций, разработка дидактического материала (в 

т.ч. электронных ресурсов) и составление конспектов уроков /Инд кон/ 
8 10   

2.8 Проведение уроков, осуществление оценочной деятельности /И/ 8 20   
2.9 Организация ситуационной рефлексии обучающихся, динамики их 

образовательных результатов по результатам проведенных уроков  /И/ 
8 7   

2.10 Разработка сценария и проведение мероприятия культурно-просветительской 

и/или профориентационной направленности с учетом образовательных 

потребностей обучающихся, их профессиональных интересов, отношения к 

ИТ-индустрии, ИКТ-компетентности и социальных ориентиров /И/ 

8 3   

2.11 Разработка сценария и проведение мероприятия культурно-просветительской 

и/или профориентационной направленности с учетом образовательных 

потребностей обучающихся, их профессиональных интересов, отношения к 

ИТ-индустрии, ИКТ-компетентности и социальных ориентиров /Инд кон/ 

8 2   
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2.12 Организация ситуационной рефлексии обучающихся, динамики их целевых 

ориентиров по результатам проведенного мероприятия /И/ 
8 4   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Самоанализ педагогической деятельности, оформление отчета по итогам 

практики /И/ 
8 8   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Представление результатов анализа на конференции по итогам практики /Инд 

кон/ 
8 2   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Местом прохождения практики являются средние общеобразовательные учреждения г.о. Самара и Самарской области. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

проводится в 8 семестре в соответствии с графиком учебного процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики. 

          
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 П.И. Пидкасистый Педагогика: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 

М.: Педагогическое общество 

России, 2008 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Н.В. Гафурова, 

Е.Ю.Чурилова 
Методика обучения информационным технологиям. 

Теоретические основы: учеб. пособие 
https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_view_red&book_id=229302 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru   
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 



Приложение 

 

Балльно-рейтинговая карта производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности) 

по профилю «Информатика» 
 

Направление подготовки: 44.03.05. Педагогическое образование 

Профили: «Начальное образование» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Курс IV  Семестр VIII 

 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной  

работы 

Перечень или пример 

задания 

Образовательные 

результаты 
Критерии 

Количество баллов, если критерий  

Выполнен на уровне 

высокий. продвин. порогов. 

Информационно-ана

литический этап 

(реализуется в 

образовательной 

организации, 

являющейся базой 

практики) 

Анализ рабочих 

программ и 

учебно-методической 

литературы по 

преподаваемым 

курсам  

Общая характеристика 

рабочих программ 

образовательной 

организации и 

используемых учебников. 

 

 

ОПК-2, ПК-2 

 

 установлено соответствие между 

содержанием рабочей программы 

образовательной организации, 

сформулированных в ней результатов 

обучающихся и Примерной ООП и 

рекомендованным учебником на 

соответствующем уровне образования; 

3 2 1 

Входное 

тестирование 

обучающихся. 

Анализ 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, их 

профессиональных 

интересов, 

отношения к 

ИТ-индустрии, 

ИКТ-компетентности 

и социальных 

ориентиров 

Анкеты входного 

тестирования, сводные 

таблицы с ответами 

обучающихся, рефлексия 

в дневнике 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-6 

 выявлены образовательные потребности 

обучающихся, их профессиональные 

интересы, отношение к ИТ-индустрии, 

ИКТ-компетентности; 

 проведен анализ полученных 

результатов 

5 4 3 

Организационно-деят

ельностный этап 

(реализуется в 

образовательной 

организации, 

являющейся базой 

Анализ 

педагогической 

деятельности 

(наблюдение) 

Анализ 12 уроков в 

дневнике практики (в 

индивидуальном блоге) 

Профессиональные  

компетенции  

ПК-2, ПК-4 

 обозначены цели и задачи урока;  

 установлено соответствие содержания и 

видов деятельности планируемым 

целям; 

 выделены преимущества и недостатки 

организационных форм урока с точки 

11-12 9-10 6-8 



практики) зрения формирования образовательных 

результатов; 

 проанализирована роль учителя на 

уроке с точки зрения управления 

познавательной деятельностью 

школьников; 

 проанализирован дидактический 

материал и средства оценивания с точки 

зрения реализации 

дифференцированного подхода; 

 отмечены образовательные приращения 

обучающихся 

Проектирование 

учебных ситуаций, 

разработка 

дидактического 

материала (в т.ч. 

электронных 

ресурсов) и 

составление 

конспектов уроков 

Конспект  

урока 

ОПК-2, ПК-2 

 

 наличие в конспектах всех требуемых 

элементов структуры урока; 

 корректная формулировка планируемых 

предметных, личностных и 

метапредметных результатов, 

соответствующих мировоззренческой, 

прикладной и методологической 

значимости курса информатики; 

 высокая степень структуризации 

учебного и методического материала в 

конспекте урока; 

 проявление творческой 

самостоятельности в подборе учебного 

и дидактического материала; 

 эффективное использование 

инновационных образовательных 

технологий и возможностей ИОС 

5 4 3 

Активная 

(непосредственная) 

педагогическая 

деятельность 

Проведение двух пробных 

и трех зачетных уроков 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-2, ПК-6 

 уроки проведены на высоком 

организационно-методическом уровне; 

 продемонстрирован высокий уровень 

профессиональной этики и речевой 

культуры и готовность к 

взаимодействию; 

 методически обоснованно 

планировались и рационально 

применялись разнообразные методы 

обучения и приемы активизации 

учащихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 способ рефлексии позволяет отследить 

динамику образовательных результатов 

обучающихся и сделать выводы об 

эффективности урока; 

14-15 12-13 9-11 

Организация 

ситуационной рефлексии 

обучающихся, динамики 

их образовательных 

результатов по 

результатам проведенных 

уроков 



Разработка сценария и 

проведение мероприятия 

культурно-просветительск

ой и/или 

профориентационной 

направленности (оценка 

выставляется 

педагогом-наставником) 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-5, ПК-6 

 содержание мероприятия соответствует 

возрастным особенностям школьников 

и их потенциальным интересам, 

выявленным в ходе входного 

анкетирования; 

 продемонстрирован высокий уровень 

профессиональной этики и речевой 

культуры и готовность к 

взаимодействию; 

 мероприятие знакомит школьников с 

основными перспективными 

направлениями развития ИТ-индустрии 

и смежных отраслей; 

 мероприятие мотивирует к активизации 

познавательной деятельности, развитию 

личностных качеств; 

 способ рефлексии позволяет отследить 

динамику целевых ориентиров 

обучающихся и сделать выводы об 

эффективности мероприятия; 

5 4 3 

Организация 

ситуационной рефлексии 

обучающихся, динамики 

их целевых ориентиров по 

результатам проведенного 

мероприятия 

Рефлексивно-оценоч

ный этап 

(реализуется в вузе) 

Самоанализ 

педагогической 

деятельности 

Написание эссе. 

Рефлексивный анализ 

профессиональной 

деятельности. 

Создание и поддержка 

образовательного блога, 

ориентированного на 

рефлексию полученных 

знаний  

ОПК-5 

 

 отражена глубина изучения 

деятельности во время педагогической 

практики, проведен ее многофакторный 

анализ; 

 продемонстрирован высокий уровень 

речевой культуры при написании 

профессионально-ориентированного 

текста; 

 работа отражает личное видение автора 

проблемы и пути ее решения; 

 соответствие стилю эссе; 

 содержание эссе размещено на блоге; 

3 2 1 

Оформление отчета 

по итогам практики. 

Представление 

результатов анализа 

на конференции по 

итогам практики 

Оформление дневника по 

педагогической практике. 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации 

 содержание документа отражает 

специфику профессиональной 

деятельности; 

 глубина отражения содержания 

деятельности; 

 высокий уровень структуризации 

материала; 

 наличие фото и видеоматериалов. 

2 1 0 

Итого: 
43-50 35-32 28-34 

Промежуточная 

аттестация 

ФОС приводятся в приложении Б 

 



 



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по производственной практики  

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ) разработан в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. N 91, основной профессиональной 

образовательной программой «Начальное образование» и «Информатика» с учетом требований профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель. учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (с изменениями от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н).  

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций (их частей) 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных результатов 

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 



Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по результатам производственной (педагогической) практики 

 

Задание 1. 

Проверяемая компетенция: 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-2 

Знает: 

 специфику учебного содержания основных тем базового курса информатики; 

Умеет: 

 проводить анализ дидактического потенциала учебного содержания основных тем базового курса информатики в 

контексте формирования личностных, предметных и метапредметных результатов и с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Владеет: 

 приемами анализа дидактического потенциала учебного содержания основных тем базового курса информатики в 

контексте формирования личностных, предметных и метапредметных результатов и с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 

Содержание задания: 

Проведите анализ учебных тем (не менее трех) по курсу информатики с учетом дидактического потенциала темы 

для формирования личностных, предметных и метапредметных результатов (Таблица 1). Опишите специфику восприятия 

темы (на выбор преподавателя) различными группами обучающихся (не менее трех групп) и рекомендуемые приемы, методы 

и задания для каждой из групп (Таблица 2). 

 

Таблица 1. 

 

Тема 
Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е
 

У
У

Д
 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е
 

У
У

Д
 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Тема 1      

Тема 2      

Тема 3      

      

 

Примечание: 

Перечень тем представлен в Примерной основной образовательной программе основного общего образования 

(www.fgosreestr.ru). 

Таблица 2. 

Социальная группа 

(портрет с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся) 

Специфика  

восприятия 

учебной темы  

обучающимися  

данной социальной 

группы 

Приемы мотивации к 

изучению данной темы 

для  

обучающихся  

данной социальной 

группы 

Примеры 

разноуровневых 

заданий для изучения 

темы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Социальная группа 1 

(портрет) 

   

Социальная группа 2 

(портрет) 

   

Социальная группа 3 

(портрет) 

   

    

 

Оценочный лист к заданию 1: 

 

№ Показатель результативности 

Количество 

баллов 

(2 балла – установлено полное 

соответствие; 1 балл – установлено 

http://www.fgosreestr.ru/


частичное соответствие; 0 баллов – 

требование не выполнено) 

1 

Предметные результаты сформулированы в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой основного общего 

образования (ПООП ООО) 

 

2 
Личностные результаты сформулированы в соответствии с 

требованиями ПООП ООО и учетом специфики темы 

 

3 
Регулятивные УУД сформулированы в соответствии с требованиями 

ПООП ООО и учетом специфики темы, ее дидактического потенциала 

 

4 
Регулятивные УУД сформулированы в соответствии с требованиями 

ПООП ООО и учетом специфики темы, ее дидактического потенциала 

 

5 

Коммуникативные УУД сформулированы в соответствии с 

требованиями ПООП ООО и учетом специфики темы, ее 

дидактического потенциала 

 

6 

Познавательные УУД сформулированы в соответствии с 

требованиями ПООП ООО и учетом специфики темы, ее 

дидактического потенциала 

 

7 

Портрет социальной группы составлен с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

 

8 
Детально описана специфика восприятия учебной темы 

обучающимися конкретной социальной группы 

 

9 
Описаны приемы мотивации к изучению данной темы для 

обучающихся данной социальной группы 

 

10 
Приведены примеры разноуровневых заданий для изучения темы с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся (не менее трех) 

 

 

Схема расчета баллов: 

 Баллы, полученные по критериям 1-6 выставляются по каждой теме. Максимальное количество баллов – 18. 

 Баллы, полученные по критериям 7-6 выставляются для каждой описанной социальной группы школьников. 

Максимальное количество баллов – 6. 

 2 балла начисляется за каждое задание, отнесенное к разным уровням (показатель 10). Максимальное количество 

баллов – 6. 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

Задание 2. 

Проверяемая компетенция: 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-5 

Знает: 

 терминологический аппарат предметной и профессиональной областей, основных нормативных документов, 

определяющих требования к системе образования, содержанию и методике преподавания дисциплины; 

Умеет: 

 грамотно использовать терминологический аппарат предметной и профессиональной областей, строить 

монологические высказывания по вопросам содержания и методики преподавания дисциплины; 

Владеет: 

 приемами построения профессионально грамотной речи с использованием терминологического аппарата 

предметной и профессиональной областей, основных нормативных документов, определяющих требования к 

системе образования, содержанию и методике преподавания дисциплины; 

Содержание задания: 

Напишите эссе по теме «Каким должен быть учитель 21-го века?»: 

 раскройте специфику информационного общества и его запроса к современной школе; 

 опишите образовательные результаты обучающихся, определяющие их успешную социализацию и 

самореализацию в современном обществе; 

 раскройте требования к современному учителю, его профессиональной компетентности в плане предметной 

подготовки и общепрофессиональных навыков (владение современными педагогическими технологиями, навыки 

взаимодействия с обучающимися и их родителями, коллегами и т.п.); 

 оцените необходимость формирования ИКТ-компетентности педагога, проведите многофакторный анализ 

значимости ИКТ-навыков для современного педагога; 

 покажите значимость общекультурного уровня педагога в плане успешности реализации профессиональной 

деятельности; 

 опишите основные направления, основные возможности и средства профессионального и личностного 

саморазвития. 

Текст должен быть лаконичен, но содержателен; отражать авторскую позицию. В тексте не должно быть 

орфографических, синтаксических и стилистических ошибок. 

В текст можно включить дополнительные ссылки на достоверные источники информации по данной теме. 

Работа должна быть опубликована в открытом доступе. 

 

Оценочный лист к заданию 2: 



 

№ Показатель результативности 

Количество 

баллов 

(2 балла – установлено полное 

соответствие; 1 балл – установлено 

частичное соответствие; 0 баллов – 

требование не выполнено) 

1 
Раскрыта специфика информационного общества и его запрос к 

современной школе 

 

2 

Описаны образовательные результаты обучающихся, определяющие 

их успешную социализацию и самореализацию в современном 

обществе 

 

3 
Описаны требования к современному учителю, его профессиональной 

компетентности в плане предметной подготовки  

 

4 

Описаны требования к современному учителю, его профессиональной 

компетентности в контексте общепрофессиональных навыков 

(владение современными педагогическими технологиями и т.п.) 

 

5 
Описаны требования к современному учителю в плане навыков 

взаимодействия с обучающимися и их родителями, коллегами и т.п. 

 

6 

Показана необходимость формирования ИКТ-компетентности 

педагога, проведен многофакторный анализ значимости ИКТ-навыков 

для современного педагога 

 

7 
Показана значимость общекультурного уровня педагога в плане 

успешности реализации профессиональной деятельности 

 

8 
Описаны основные направления, основные возможности и средства 

профессионального и личностного саморазвития 

 

9 Текст лаконичен, но содержателен  

10 Текст отражает авторскую позицию  

11 
В тексте отсутствуют орфографические, синтаксические и 

фактические ошибки 

 

12 
В тексте присутствуют ссылки на достоверные источники информации 

по данной теме 

 

13 Работа опубликована в открытом доступе  

 

Итого баллов – 26. Дополнительные баллы могут быть поставлены за использование ярких образов, метафор, 

сравнений, ассоциаций, примеров – 4 балла. 

Максимальное количество баллов: 30. 

 

Задание 3. 

Вид деятельности: педагогическая. 

Проверяемые компетенции: 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-2 

Знает: 

 специфику учебного содержания основных тем базового курса информатики; 

Умеет: 

 проводить анализ дидактического потенциала учебного содержания основных тем базового курса информатики в 

контексте формирования личностных, предметных и метапредметных результатов и с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Владеет: 

 приемами анализа дидактического потенциала учебного содержания основных тем базового курса информатики в 

контексте формирования личностных, предметных и метапредметных результатов и с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Профессиональная компетенция ПК-2 

Знает: 

 педагогические технологии, методы и формы организации учебно-воспитательного процесса по информатике, 

обеспечивающие активное включение обучающихся в образовательный процесс, формирование потребности к 

самообразованию и саморазвитию; 

 современные методы диагностики образовательных достижений обучающихся; 

Умеет: 

 осуществлять выбор интерактивных образовательных технологий, ориентированных на формирование 

предметных и метапредметных результатов, в соответствии с содержанием обучения; 

Владеет: 

 навыками создания разноуровнего дидактического материала, его эффективного применения; 

 навыками диагностики образовательных достижений, разработки средств формирующего и итогового 

оценивания образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

 

Содержание задания: 



Разработайте учебную ситуацию, реализуемую в рамках выбранной вами инновационной образовательной модели и 

направленную на организацию активной познавательной деятельности (информационно-поисковой, 

экспериментально-исследовательской, аналитической, продуктивной и т.п.) обучающихся с использованием 

средств/сервисов ИКТ (ЦОР, сервисов Web2.0, облачных документов и т.п.) и достижение планируемых предметных, 

личностных и метапредметных результатов. 

Для этого: 

 выберите предмет, класс и тему, при изучении которой данная ситуация реализуется; 

 кратко опишите выбранную образовательную модель (проектная деятельность, модель «1 ученик : 1 

компьютер», «перевернутое обучение», «смена рабочих зон», «смена рабочих зон», «обучение вне стен 

классной комнаты», технология развития критического мышления на основе сервисов Web 2.0, технология 

сотрудничества и т.п.), специфику ее реализации и дидактические преимущества, реализуемые в данной 

учебной ситуации; 

 выберите средство/сервис ИКТ, позволяющий реализовать возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся в данной учебной ситуации; 

 сформулируйте предметные результаты по теме и определите их практическую значимость; 

 определите внутрипредметные и межпредметные связи изучаемой темы; 

 вид деятельности обучающихся (информационно-поисковая, информационно-познавательная, 

учебно-исследовательская, аналитическая, экспериментальная, продуктивная и т.п.), ее характер 

(индивидуальная, работа в микрогруппах и т.п.); 

 определите личностные результаты, которые вы бы хотели развивать (формировать) у обучающихся в данной 

учебной ситуации; 

 определите перечень формируемых в данной учебной ситуации универсальных учебных действий; 

 разработайте разноуровневые (базовый, повышенный и высокий) учебные задания с использованием 

выбранного средства (сервиса) ИКТ, ориентированные на формирование предметных результатов; 

 перечислите информационные источники, которыми может воспользоваться обучающийся для выполнения 

задания; 

 смоделируйте ситуацию выполнения обучающимся задания с ИКТ-сервисом (интерактивным рабочим листом, 

ментальной картой, лентой времени, Google-документом и т.п.), создайте продукт и укажите URL-адрес (адрес 

размещения в сети Интернет); 

 продумайте способ само- или взаимопроверки правильности выполнения задания обучающимися;  

 опишите критерии, показатели и индикаторы оценивания деятельности обучающихся и ее результатов 

педагогом, алгоритм выставления отметки. 

По мере выполнения этапов заполните технологическую карту: 

 

Класс  

Тема 
 

Образовательная модель, технология 
 

Учебная ситуация, длительность 
 

Средство (сервис) ИКТ, его  

дидактические возможности 

 

Предметные результаты, их  

практическая значимость 

 

Внутри- и межпредметные связи (знания) 

 

Виды деятельности  

Личностные результаты* 

Самоопределение Смыслообразование 
Ценностная  

ориентация 

   

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные 

   

Описание учебной ситуации 

Задание  



Реализация  

(анализ деятельности и способов 

достижения планируемых 

результатов) 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

учителя 
Формируемые результаты 

   

Продукт деятельности 

обучающихся 

Описание, URL-адрес 

Инструменты само- и 

перекрестного оценивания 

 

Оценочный лист педагога 

Критерий Показатель Индикатор 

   

   

   

 

Оценочный лист к заданию 3. 

Каждый показатель результативности выполнения задания оценивается по шкале: 

2 балла – установлено полное соответствие; 

1 балл – установлено частичное соответствие; 

0 баллов – требование не выполнено. 

 

Показатель результативности ПК 
Количество 

баллов 

 педагогически обоснован выбор образовательной модели; ПК-2  

 описаны и реализованы основные элементы выбранной образовательной 

модели; 

ПК-2  

 описано средство/сервис ИКТ, используемое в условиях выбранной 

образовательной модели; 

ПК-2  

 выбранный средство/сервис ИКТ позволяет реализовать возрастные, 

психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся в данной учебной 

ОПК-2  

 предметные результаты сформулированы с учетом ФГОС 

соответствующего уровня образования формируются в процессе 

описанной деятельности;  

ОПК-2  

 описана практическая значимость предметных результатов; ПК-2  

 описаны внутрипредметные и межпредметные связи, реализуемые в 

учебной ситуации с позиции социальной значимости; 

ОПК-2  

 личностные результаты сформулированы в соответствии с ФГОС 

соответствующего уровня образования и формируются в процессе 

описанной деятельности с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

ОПК-2  

 содержание обучения и виды деятельности соответствуют решению 

воспитательных задач, определяемых прогнозируемыми личностными 

результатами; 

ОПК-2  

 метапредметные результаты сформулированы в соответствии с ФГОС 

соответствующего уровня образования и формируются в процессе 

описанной деятельности;  

ПК-2  

 задания носят интерактивный характер и ориентированы на 

формирование предметных результатов соответствующего уровня 

образования; 

ПК-2  

 задания носят разноуровневый (базовый, повышенный и высокий) 

характер; 

ПК-2  

 формулировка заданий соответствует заявленному характеру 

деятельности обучающихся с выбранным средством ИКТ (сервисом); 

ПК-2  

 перечислены информационные источники, которыми может 

воспользоваться обучающийся для выполнения задания; 

ПК-2  

 описанный способ само- или взаимопроверки правильности выполнения 

задания обучающимися формализован и позволяет сделать обучающимся 

выводы о результативности (является навигатором продуктивной 

деятельности); 

ПК-2  

 оценочный лист педагога включает описание критериев, показателей и 

индикаторов; 

ПК-2  

 критерии соответствуют формируемым образовательным результатам; ПК-2  

 показатели соответствуют видам осуществляемой деятельности; ПК-2  

 индикаторы позволяют однозначно определить достижимость ПК-2  



показателей. 

 

Максимальное количество баллов по оцениванию образовательных результатов по компетенциям: 

ОПК-2 – 10 баллов; 

ПК-2 – 28 баллов. 

 

Задание 4. 

Вид деятельности: педагогическая. 

Проверяемые компетенции: 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-2 

Умеет: 

 проводить анализ дидактического потенциала учебного содержания основных тем базового курса информатики в 

контексте формирования личностных, предметных и метапредметных результатов и с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Профессиональная компетенция ПК-5 

Знает: 

 значимость предмета в плане профессионального самоопределения школьников; 

Умеет: 

 формировать у школьников интерес к профессиональной деятельности в области информационных технологий 

через освещение исторических аспектов развития предметной области, анализ востребованности и престижности 

ИТ-специальностей и т.п.; 

Владеет: 

 формами и методами профессиональной диагностики школьников, выявления внутреннего потенциала 

школьников; 

 навыками транслирования учащимся средствами ИКТ социальных норм, правил поведения в социальной жизни в 

группах и сообществах, включая виртуальные. 

Профессиональная компетенция ПК-6 

Знает: 

 принципы организации взаимодействия с участниками образовательного процесса в развитой 

информационно-образовательной среде; 

Умеет: 

 организовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса и совместную деятельность 

обучающихся с учителем и сверстниками средствами информационно-коммуникационных технологий;  

 организовывать работу школьников в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Владеет: 

 навыками организации взаимодействия субъектов в информационно-образовательной среде на основе 

деятельностного подхода с целью формирования предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

Содержание задания: 

Разработайте сценарий внеклассного мероприятия профориентационной направленности, основными задачами 

которого является: 

 создать условия для повышения мотивации обучающихся к получению образования в ИТ-сфере;  

 познакомить школьников с основными перспективными направлениями и возможностями развития 

информационных технологий и программирования;  

 предоставить обучающимся информацию о работе ИТ-компаний и ИТ-специалистов, необходимых им ресурсов, 

знаний, умений и навыков, а также возможностей для самообразования и развития в данном направлении; 

 создать ситуацию успеха (положительный опыт) изучения ИТ-технологий для каждого обучающегося. 

Конспект внеклассного мероприятия профориентационной направленности должен включать: 

 творческое название; 

 описание ключевой идеи мероприятия, направленной на реализацию поставленных задач; 

 наличие единой сюжетной линии; 

 планируемые образовательные результаты; 

 основные этапы мероприятия; 

 перечень ресурсов, используемых в ходе мероприятия (возможно, по этапам); 

 перечень ресурсов, рекомендуемых обучающимся для дальнейшего изучения проблемы, проведения 

исследования, самообразования и т.п.; 

 рекомендуемые средства (сервисы) ИКТ для повышения активности обучающихся, стимулирования творчества и 

организации сотрудничества; 

 инструменты оценивания достижимости образовательных результатов. 

Описание каждого этапа должно включать: 

 описание используемых педагогических технологий; 

 содержание деятельности; 

 творческие задания мотивационного характера для обучающихся (предпочтительно для командной работы); 

 видов деятельности обучающихся и учителя; 

 планируемых результатов на данном этапе. 



Основные требования к выбору педагогических технологий и проектируемым заданиям: 

 применение интерактивных педагогических технологий (игротехнологии, геймификация, «образование вне стен 

классной комнаты», артефакт-педагогика и т.п.) деятельностного типа и организация командного 

взаимодействия; 

 признание обучающегося активным субъектом образовательной деятельности; 

 использование дидактического потенциала информационных технологий; 

 возможность выбора обучающимися заданий (содержания и способов деятельности) с целью обеспечения 

ситуации успеха; 

 достижимость образовательных целей мероприятия и планируемых результатов. 

Требования к инструментам оценивания динамики образовательных результатов (предположительно, входной и 

выходной анкете, листах рефлексии): 

 выявление уровня информированности о современных тенденциях расширения рынка профессий в ИТ-сфере; 

 выявление уровня мотивации обучающихся к получению профессии в ИТ-сфере; 

 выявление уровня осознанности степени влияния образовательных результатов на возможность (успешность, 

доступность) профессионального выбора и реализации личных планов и т.п. 

По мере проектирования сценария заполните технологическую карту: 

 

Класс  

Тема  

Описание ключевой идеи мероприятия, направленной на 

реализацию поставленных задач 

 

Краткое описание сюжетной линии  

Планируемые образовательные результаты 

Предметные (возможно, на препедевтическом уровне)  

Личностные  

Регулятивные УУД  

Познавательные УУД  

Коммуникативные УУД  

Ресурсное обеспечение 

Перечень информационных ресурсов, используемых в 

ходе мероприятия 

 

Перечень информационных ресурсов, рекомендуемых 

обучающимся для дальнейшего изучения проблемы, 

проведения исследования, самообразования и т.п. 

 

Рекомендуемые средства (сервисы) ИКТ для повышения 

активности обучающихся, стимулирования творчества и 

организации сотрудничества, их дидактический 

потенциал 

 

Этап 1. 

Описание используемых педагогических технологий  

Планируемые результаты на данном этапе  

Творческие задания мотивационного характера для 

обучающихся (предпочтительно для командной работы) 

 

Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

обучающихся 

  

  

Этап 2. 

  

  

  

Рефлексивно-оценочная деятельность 

 диагностические материалы для выявления уровня 

информированности обучающихся о современных 

тенденциях расширения рынка профессий в 

ИТ-сфере (ссылка) 

 

 диагностические материалы для выявления уровня 

мотивации обучающихся к получению профессии в 

ИТ-сфере (ссылка) 

 

 диагностические материалы для выявления уровня 

осознанности степени влияния образовательных 

результатов на возможность (успешность, 

доступность) профессионального выбора и 

реализации личных планов и т.п. (ссылка) 

 

 

Оценочный лист к заданию 4. 

Каждый показатель результативности выполнения задания оценивается по шкале: 

2 балла – установлено полное соответствие; 



1 балл – установлено частичное соответствие; 

0 баллов – требование не выполнено. 

 

Показатель результативности ПК 
Количество 

баллов 

 название мероприятия носит мотивирующий характер; ПК-5  

 мероприятие знакомит школьников с основными перспективными 

направлениями и возможностями развития информационных технологий 

и программирования; 

ПК-5  

 обучающимся предоставляется информация о работе ИТ-компаний и 

ИТ-специалистов, необходимых им ресурсов, знаний, умений и навыков, а 

также возможностей для самообразования и развития в данном 

направлении; 

ПК-5  

 выбранные педагогические технологии проведения воспитательного 

мероприятия способствуют созданию ситуации успеха (приобретению 

положительного опыта) изучения ИТ-технологий для каждого 

обучающегося; 

ПК-5  

 наличие единой сюжетной линии способствует повышению уровня 

включенности обучающихся в планируемую деятельность; 

ПК-5  

 описаны предметные результаты (возможно на пропедевтическом 

уровне); 

ОПК-2  

 личностные результаты (прежде всего, самоопределения и 

смыслообразования) сформулированы в соответствии с ФГОС 

соответствующего уровня образования и формируются в процессе 

описанной деятельности; 

ОПК-2  

 метапредметные результаты сформулированы в соответствии с ФГОС 

соответствующего уровня образования и формируются в процессе 

описанной деятельности;  

ОПК-2  

 содержание деятельности на каждом этапе способствует достижению 

поставленных результатов в плане профессионального самоопределения 

школьников; 

ОПК-2  

 перечень ресурсов, используемых в ходе мероприятия, способствует 

достижению поставленных результатов в плане профессионального 

самоопределения школьников; 

ПК-5  

 перечень ресурсов, рекомендуемых обучающимся для дальнейшего 

изучения проблемы, проведения исследования, самообразования и т.п.; 

ПК-5  

 сформулированные образовательные результаты соответствуют 

содержанию и видам деятельности на данном этапе; 

ПК-2  

 выбраны интерактивные педагогические технологии (игротехнологии, 

геймификация, «образование вне стен классной комнаты», 

артефакт-педагогика и т.п.) деятельностного типа, ориентированные на 

организацию командного взаимодействия; 

ПК-6  

 творческие задания носят мотивационный, творческий характер; ПК-6  

 задания ориентированы на командную работу; ПК-6  

 предполагается использование дидактического потенциала 

информационных технологий для повышения активности обучающихся, 

стимулирования взаимодействия и организации сотрудничества; 

ПК-6  

 диагностические материалы позволяют выявить уровень 

информированности обучающихся о современных тенденциях 

расширения рынка профессий в ИТ-сфере; 

ОПК-2  

 диагностические материалы позволяют выявить уровень мотивации 

обучающихся к получению профессии в ИТ-сфере; 

ОПК-2  

 диагностические материалы позволяют выявить уровень осознанности 

степени влияния образовательных результатов на возможность 

(успешность, доступность) профессионального выбора и реализации 

личных планов и т.п. 

ОПК-2  

 

Максимальное количество баллов по оцениванию образовательных результатов по компетенциям: 

ОПК-2 – 14 баллов; 

ПК-5 – 14 баллов; 

ПК-6 – 8 баллов. 

 

Задание 5. 

Вид деятельности: педагогическая. 

Проверяемые компетенции: 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-5 

Знает: 



 терминологический аппарат предметной и профессиональной областей, основных нормативных документов, 

определяющих требования к системе образования, содержанию и методике преподавания дисциплины; 

Умеет: 

 грамотно использовать терминологический аппарат предметной и профессиональной областей, строить 

монологические высказывания по вопросам содержания и методики преподавания дисциплины; 

Владеет: 

 приемами построения профессионально грамотной речи с использованием терминологического аппарата 

предметной и профессиональной областей, основных нормативных документов, определяющих требования к 

системе образования, содержанию и методике преподавания дисциплины; 

Профессиональная компетенция ПК-5 

Знает: 

 значимость предмета в плане профессионального самоопределения школьников; 

Умеет: 

 формировать у школьников интерес к профессиональной деятельности в области информационных технологий 

через освещение исторических аспектов развития предметной области, анализ востребованности и престижности 

ИТ-специальностей и т.п.; 

Владеет: 

 формами и методами профессиональной диагностики школьников, выявления внутреннего потенциала 

школьников; 

 навыками транслирования учащимся средствами ИКТ социальных норм, правил поведения в социальной жизни в 

группах и сообществах, включая виртуальные. 

 

Содержание задания: 

Разработайте анкету для входного тестирования обучающихся. Результаты тестирования должны позволить 

провести анализ  

 социальных ориентиров обучающихся; 

 их профессиональных интересов; 

 образовательных потребностей обучающихся; 

 готовность к самообразованию и осознание возможностей средств ИКТ для личностного и 

профессионального саморазвития; 

 отношение обучающихся к ИТ-индустрии; 

 уровень ИКТ-компетентности и т.п. 

 

Оценочный лист к заданию 6: 

Каждый показатель результативности выполнения задания оценивается по шкале: 

2 балла – установлено полное соответствие; 

1 балл – установлено частичное соответствие; 

0 баллов – требование не выполнено. 

 

Показатель результативности ПК 
Количество 

баллов 

Вопросы анкеты позволяют выявить социальные ориентиыв обучающихся ПК-5  

Вопросы анкеты позволяют выявить профессиональные интересы 

школьников 

ПК-5  

Вопросы анкеты позволяют выявить уровень образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-5  

Вопросы анкеты позволяют выявить готовность обучающихся к 

самообразованию и осознание возможностей средств ИКТ для личностного и 

профессионального саморазвития 

ПК-5  

Вопросы анкеты позволяют выявить отношение обучающихся к 

ИТ-индустрии 

ПК-5  

Вопросы анкеты позволяют выявить отношение обучающихся к 

ИТ-индустрии 

ПК-5  

Содержание каждого вопроса органично сочетается с выбранным типом 

(соответствует выбранному типу) 

ОПК-5  

Вопросы отвечают нормам речевой культуры и стилю анкетирования ОПК-5  

Профессиональные термины адаптированы к возрастным особенностям 

анкетируемых школьников 

ОПК-5  

Формулировка вопросов лаконична, исключает двусмысленность, 

ориентирует отвечающего на искренние ответы 

ОПК-5  

Вопросы в форме сформулированы верно с точки зрения правил русского 

языка, нет орфографических и пунктуационных ошибок 

ОПК-5  

 

Максимальное количество баллов по оцениванию образовательных результатов по компетенциям: 

ОПК-5 – 10 баллов; 

ПК-5 – 12 баллов. 

 



 

Задание 6. 

Вид деятельности: педагогическая. 

Проверяемые компетенции: 

Профессиональная компетенция ПК-6 

Знает: 

 принципы организации взаимодействия с участниками образовательного процесса в развитой 

информационно-образовательной среде; 

Умеет: 

 организовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса и совместную деятельность 

обучающихся с учителем и сверстниками средствами информационно-коммуникационных технологий;  

 организовывать работу школьников в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Владеет: 

 навыками организации взаимодействия субъектов в информационно-образовательной среде на основе 

деятельностного подхода с целью формирования предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

Содержание задания: 

Какое средство сетевого общения Вы предлагаете выбрать? Аргументируйте ответ, охарактеризовав специфику 

целевой аудитории, целесообразность выбора приватного или публичного, синхронного или асинхронного способа общения, 

технологической платформы. Оцените временные затраты. Дайте развернутый ответ в следующей строке (при 

возможности опишите альтернативные варианты). 

 

Ситуация  

Ситуация 1.  

Вам нужно информировать родителей некоторых 

учащихся класса об успеваемости их сына (дочери)… 

 

Ситуация 2.  

Вы хотите организовать обсуждение плана проекта с 

учащимися 8 класса и включить в обсуждение как можно 

больше участников проекта… 

 

Ситуация 3.  

Вам необходимо переслать Вашим ученикам для 

выполнения домашнего задания дополнительные 

информационно-справочные материалы…. 

 

 

Оценочный лист к заданию 6: 

 

№ Показатель результативности 

Количество 

баллов 

(2 балла – установлено полное 

соответствие; 1 балл – установлено 

частичное соответствие; 0 баллов – 

требование не выполнено) 

1 Способ общения выбирается с учетом специфики решаемой задачи  

2 Способ общения выбирается с учетом специфики целевой аудитории  

3 
Дается характеристика технологических возможностей выбранного 

сервиса 

 

4 
Аргументируется выбор синхронного/асинхронного способа общения 

исходя из специфики задачи и целевой группы 

 

5 
Аргументируется выбор приватного/публичного способа общения 

исходя из специфики задачи и целевой группы 

 

6 Оценивается временной ресурс  

7 Описан альтернативный способ  

 

Максимальное количество баллов – 14. 

 



Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Таблица 1 

 

Наименование  

оценочного 

средства 

Сумма баллов по компетенциям 

ОПК-2 ОПК-5 ПК-2 ПК-5 ПК-6 

Задание 1 30     

Задание 2  30    

Задание 3 10  28   

Задание 4 14   14 8 

Задание 5  10  12  

Задание 6     14 

Итого: 54 40 28 26 22 

 

Таблица 2 

 

Код  

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Пороговый уровень 

(56-70%) 

Продвинутый 

уровень 

(71-85%) 

Высокий 

уровень 

(86-100%) 

ОПК-2 54 30-37 38-46 47-54 

ОПК-5 40 23-28 29-34 35-40 

ПК-2 28 15-19 20-24 25-28 

ПК-5 26 14-18 19-22 23-26 

ПК-6 22 12-15 16-18 19-22 

 

Таблица 3 

 

Зачетный лист студента 

 

ФИО: _______________________________ 

 

Код контролируемой 

 компетенции  

(или ее части) 

Количество набранных 

баллов 

Уровень  

сформированности 

компетенции 

ОПК-2   

ОПК-5   

ПК-2   

ПК-5   

ПК-6   
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аттестации по производственной практике 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль: «Начальное образование» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

1. Формальное оценивание 

 

Показатели Присутствуют Отсутствуют 

Наличие обязательных структурных элементов:   

 титульный лист Да  

 лист согласования Да  

 пояснительная записка Да  

 комплект оценочных средств Да  

 методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания 

Даются  

к конкретным  

заданиям 

 

Наличие дополнительных структурных элементов:   

 программа и план-график проведения 

контрольно-оценочных мероприятий 

Да  

 требования к квалификации организаторов 

оценивания 

 Оценивание  

осуществляется  

ведущим  

преподавателем 

 технология и методы обработки 

результатов оценивания 

Да  

 рекомендации по использованию 

инновационных оценочных средств 

Да  



 

2. Содержательное оценивание 

 

Показатели Соответствует 
Соответствует 

частично 

Не  

соответствует 

Соответствие ФГОС ВО Да   

Соответствие ООП и учебному плану Да   

Соответствует формируемым компетенциям Да   

 

 

Заключение: ФОС рекомендуется к внедрению 

Рецензент: 

заведующая кафедрой информатики и ИТ 

МАОУ Самарский лицей информационных технологий г.о. Самара 

Адрес: ул. Больничная, 14а, Самара, Самарская обл., 443096 

Телефон:  

8 (846) 223-21-24 

E-mail: kem@samlit.net       Е.М. Кудряшова 
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Приложение 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет начального образования 

Кафедра информационно-коммуникационных технологий в образовании 

 

Дневник-отчет по производственной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студента 4 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями) 

Профили: «Начальное образование» 

и «Информатика» 

Группа ФНО-б15НИо 

Тюриной Виктории Сергеевны 

Подпись _____________ 

 

Период практики:  

с 18.02.2019 г. по 02.03.2019 г. 

 

Руководитель практики по информатике от СГСПУ: 

к.п.н., доцент кафедры ИКТ в образовании 

Тараканова Е.Н. 

Подпись_______________ 

 

Руководитель практики от образовательной организации:  

учитель информатики МБОУ Гимназия №1  

г.о. Самара 

Фионина Л.Е. 

Подпись_______________ 

 

м.п. 

 

Самара, 2018



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет начального образования 

Кафедра информационно-коммуникационных технологий в образовании 

 

Направление подготовки: 44.03.05. Педагогическое образование 

Профили: «Начальное образование» и «Информатика» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику  

для__________________________________________________________________ 
(ФИО студента полностью) 

студента IV курса, учебная группа _______________ 

Место прохождения практики___________________________________________ 

Сроки прохождения практики: с «18» февраля 2019 г. по «02» марта 2019 г. 

 

Цели производственной практики: формирование профессиональной готовности будущих учителей информатики к 

преподаванию дисциплин информационно-технологического блока и использованию новых информационных технологий в 

процессе обучения. 

 

Ожидаемый образовательный результат: 

Практика предполагает подготовку студентов к решению следующих задач в области педагогической деятельности: 

 к преподаванию базового курса «Информатика и ИКТ» с учетом вариативности программ и учебных планов и в 

условиях внедрения нового образовательного стандарта начального и основного общего образования по данной 

образовательной области; 

 к реализации различных форм образовательного взаимодействия с учащимися, умений самостоятельно и 

творчески применять дидактические знания и способы деятельности; 

 к внедрению инновационных педагогических технологий в образовательный процесс современной школы, 

сопровождению этого процесса новыми средствами интеллектуальной деятельности, включая средства ИКТ; 

 к реализации приоритетных направлений образовательной политики, в том числе формированию 

информационно-коммуникативной компетенции обучающихся в рамках внеурочной и 

культурно-просветительской деятельности; 

Задания на практику: 

1. Провести сбор и систематизацию информационно-справочных материалов о месте прохождения практики. В том 

числе: 

 краткое описание характеристики кабинета информатики: уровень обеспеченности техникой и программным 

обеспечением (количество компьютерных классов, наличие проекционного оборудования, интерактивной 

доски и т.п.); 

 сведения о педагоге-наставнике; 

 общая характеристика рабочих программ и учебников и т.п. 

2. Провести анализ рабочих программ и содержания обучения, оценка дидактического потенциала учебного содержания 

основных тем базового курса информатики в контексте формирования личностных, предметных и метапредметных 

результатов и с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

3. Провести входное тестирование обучающихся с целью выявления образовательных потребностей обучающихся, их 

профессиональных интересов, отношения к ИТ-индустрии, ИКТ-компетентности и социальных ориентиров. 

4. Провести анализ не менее 12 уроков (6 уроков в неделю). 

5. Выдать не менее 2 пробных и 3 зачетных уроков (с оценкой).  

6. Конспект одного урока и дидактический материал (лабораторные работы; образовательные продукты, созданные 

помощью сервисов ИКТ, видеоресурсы и т.п.) опубликовать в открытом доступе. 

7. Разработать сценарий и провести воспитательное мероприятие профориентационной направленности в рамках 

всероссийской акции «Урок цифры». 

8. Ежедневно публиковать материалы в рефлексивном блоге. 

9. Подготовить аналитический отчет и эссе по результатам педагогической практики. 

 

Примечание: 

Проведен инструктаж обучающихся (студентов-практикантов) по ознакомлению с требованиями охраны труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности. 

 

Руководитель практики: 

От СГСПУ: 

К.п.н., доцент, 

доцент кафедры ИКТ в образовании      Е.Н.Тараканова 

 

От организации: 

учитель информатики МБОУ Гимназия №1  



г.о. Самара          Л.Е.Фионина  

 

Задание принято к исполнению: 

«6» февраля 2019 г. 

_______________________________ 

(подпись студента) 



УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Краткое описание характеристики класса: уровень обеспеченности техникой и программным обеспечением 

(количество компьютерных классов, наличие проекционного оборудования, интерактивной доски и  т.п.). 

 

2. Сведения о педагоге-наставнике: 

 

Ф.И.О. 
Базовое образование 

(вуз, специальность) 
Разряд 

Стаж работы 

по предмету 

    

    

    

    

 

 

3. Учебная нагрузка: 

 

Класс 

Кол-во  

часов  

в неделю 

Программа 

(автор) 
Рекомендуемый учебник 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

4. Вопросы для входного тестирования обучающихся с целью выявления образовательных потребностей обучающихся, 

их профессиональных интересов, отношения к ИТ-индустрии, ИКТ-компетентности и социальных ориентиров 

 

5. Анализ результатов входного тестирования обучающихся 

 

6. Анализ рабочих программ и содержания обучения, оценка дидактического потенциала учебного содержания 

основных тем базового курса информатики в контексте формирования личностных, предметных и метапредметных 

результатов и с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся 

 

Таблица 1. 

 

Тема 
Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е
 

У
У

Д
 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е
 

У
У

Д
 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Тема 1      

Тема 2      

Тема 3      

      

 

Таблица 2. 

 



Социальная группа 

(портрет с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся) 

Специфика  

восприятия 

учебной темы  

обучающимися  

данной социальной 

группы 

Приемы мотивации к 

изучению данной темы 

для  

обучающихся  

данной социальной 

группы 

Примеры 

разноуровневых 

заданий для изучения 

темы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Социальная группа 1 

(портрет) 

   

Социальная группа 2 

(портрет) 

   

Социальная группа 3 

(портрет) 

   

    

 

 



7. Анализ деятельности студента (все посещенные уроки и проведенные мероприятия с краткой характеристикой): 

 

Дата Вид деятельности Анализ деятельности 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

8. 1-2 фотографии (без крупного плана!) 

 

9. Выводы (эссе по результатам педагогической практики): 

 

Должны содержать: 

 анализ ситуации преподавания информатики и ИКТ в базовом образовательном учреждении (классы, в которых 

преподается дисциплина; количество часов в неделю, учебные программы; используемые учебники); 

 проблемы, с которыми столкнулись во время прохождения практики (организационного и содержательного 

характера); 

 основные достижения в ходе педагогической практики, приобретенные навыки (см. цели и задачи практики). 



ЛИСТ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

деятельности студента 4 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05. Педагогическое образование 

профили: «Начальное образование» и «Информатика» 

Группа ФНО-б15НИо 

Тюриной Виктории Сергеевны 

 

в ходе практики в МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара 

в качестве учителя информатики 

 

 

 

 

№ 

урока 
Дата Класс 

Тема урока  

(воспитательного  

мероприятия) 

Оценка 

Подпись 

учителя 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 

 

 

Учитель информатики МБОУ Гимназия №1  

г.о. Самара 

Фионина Л.Е. 

Подпись ______________________ 

 

 

м.п. 

 

 

  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

 

Факультет начального образования 

Кафедра информационно-коммуникационных технологий в образовании 

 

 

План-конспект урока по информатике  

в 9-«А» классе МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара 

по теме 

«Обработка данных с помощью математических функций 

в табличном процессоре MS Excel» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студента 4 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование 

профили: «Начальное образование» 

и «Информатика» 

Группа ФНО-б15НИо 

Тюриной Виктории Сергеевны 

Подпись _____________ 

 

 

Методист по информатике от СГСПУ: 

к.п.н., доцент кафедры ИКТ в образовании 

Тараканова Е.Н. 

Подпись_______________ 

 

Учитель информатики МБОУ Гимназия №1  

г.о. Самара 

Фионина Л.Е. 

Подпись ______________________ 

 

 

м.п. 

 

 

Самара, 2019 

 



ТРЕБОВАНИЯ К КОНСПЕКТУ УРОКА 

 

Обязательными элементами конспекта являются: 

 дата проведения урока; 

 тема урока и номер урока по теме; 

 цель урока; 

 планируемые предметные, личностные и метапредметные результаты; 

 используемое программное обеспечение и дополнительное оборудование; 

 организационные формы и методы; 

 учебная и методическая литература, используемая при подготовке к уроку; 

 структурированный план урока. 

Основная часть конспекта должна быть оформлена в виде таблицы: 

 

Этап урока 
Содержание этапа 

(деятельность учителя и деятельность обучающихся) 

Педагогическая 

целесообразность 

этапа 

   

 

В самом общем случае план-конспект урока должен включать описание следующих этапов урока 

(последовательность их выбирается в зависимости от темы урока и специфики программного обеспечения): 

 проверка домашнего задания; 

 бескомпьютерная часть урока, включая информационную минутку; 

 объяснение интерфейса программного обеспечения или целей и задач практической работы; 

 практическая работа обучающихся с указанным программным обеспечением; 

 подведение итогов работы и анализ домашнего задания. 

При описании этапов должны быть выдержаны следующие требования: 

 обеспечена преемственность с содержанием предыдущего урока; 

 в конспекте должна присутствовать единая сюжетная линия, продумана драматургия урока, способствующая 

повышению мотивации обучающихся к учению; 

 все этапы урока должны быть четко выдержаны по времени и логически взаимосвязаны; в начале каждого этапа 

должны быть «озвучены» его задачи, а в конце этапа — подведен его итог; 

 в начале урока должен быть четко сформулирован критерий оценки за урок; 

 содержание информационной минутки должно быть адаптировано к возрастным особенностям младших 

школьников; четко обозначены педагогические цели проведения данной информационной минутки, показана 

степень участия школьников в ее подготовке или проведении; 

 при объяснении теоретического материала должна быть предусмотрена диалогическая форма беседы; 

 содержание заданий для бескомпьютерной части урока должно соответствовать используемому компьютерному 

упражнению и обеспечивать готовность обучающихся к работе с программным обеспечением; 

 объяснение интерфейса программного обеспечения должно содержать функциональные указания; 

 должны быть указаны педагогические задачи, решаемые с помощью используемого программного обеспечения; 

 задания для практической работы должны носить разноуровневый характер; 

 должна быть предусмотрена форма контроля способа деятельности обучающихся за компьютером, корректности 

и самостоятельности выполнения заданий; 

 в конспекте должны быть описаны основные виды деятельности учителя во время выполнения младшими 

школьниками компьютерных упражнений; 

 завершаться конспект должен подведением итогов и выдачей домашнего задания; 

 содержание домашнего задания должно быть приведено в полном объеме с соответствующими комментариями.  



ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО 

педагогам-руководителям педагогической практики 

 

Уважаемые коллеги! 

В целях совершенствования качества подготовки будущих учителей информатики факультетом начального 

образования Самарского государственного социально-педагогического университета кафедра 

информационно-коммуникационных технологий в образовании заинтересована в выявлении объективных результатов 

педагогической практики. Коллектив кафедры обращается к вам с просьбой отразить в характеристике на деятельность 

студента во время педагогической практики по информатике и ИКТ степень готовности студента-практиканта к 

преподаванию данного курса по следующим критериям, среди которых особо следует выделить навыки: 

 тематического и поурочного планирования по дисциплинам информационно-технологического блока на разных 

ступенях начального, основного общего и среднего полного образования с учетом вариативности программ и в 

соответствии с действующими нормативными документами; 

 выбора оптимальной структуры урока с учетом общей специфики уроков информатики, обеспечения логической 

взаимосвязи содержания этапов урока и их рационального соотношения по времени; 

 обеспечение соответствия содержательного наполнения урока требованиям программы, целям и задачам курса 

«Информатика», его мировоззренческой, прикладной и методологической значимости; 

 формирования системы дидактического обеспечения уроков исходя из потребностей реализации интегративного 

характера курса «Информатика»; реализации прикладной направленности уроков информатики, формирования 

навыков использования компьютера в учебной деятельности как средства получения, накопления, хранения и 

передачи информации; 

 создания разноуровнего дидактического материала, его эффективного применения; 

 выбора адекватных изучаемому материалу, контингенту обучающихся, их возрастным особенностям форм и методов 

организации учебной деятельности школьников, включая информационно-емкие технологии (мультимедийные 

презентационные технологии), электронные ресурсы на локальных носителях и в сети Интернет; 

 использования средств и сервисов ИКТ для решения поставленных дидактических задач и создания развивающей 

среды урока;  

 организации кооперированной деятельности обучающихся, управления познавательной деятельностью 

обучающихся при организации индивидуальной работы за персональным компьютером, осуществление 

индивидуального контроля и компетентной помощи, обеспечение синхронности работы обучающихся; 

 диагностики образовательных достижений при выборе учащимся индивидуального образовательного маршрута и 

психологической комфортности обучающихся в процессе обучения; 

 организации процесса контроля и оценки учебных достижений обучающихся и установления других каналов 

обратной связи с учетом специфики предмета и выбранных организационных форм и методов обучения, требований 

валидности и репрезентативности; 

 диагностики обучающихся с целью выявления образовательных потребностей обучающихся, их профессиональных 

интересов, отношения к ИТ-индустрии, ИКТ-компетентности и социальных ориентиров; 

 разработки системы поощрения на уроке с целью объективности выставляемых оценок; соблюдения на уроке единых 

требований к учащимся; 

 организации внеклассной работы по предмету; 

 организации работы обучающихся за компьютером с учетом правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических норм. 

Кроме того, большая просьба отметить общепрофессиональные и личностные качества студента-практиканта, такие 

как: 

 общая эрудиция и культура будущего учителя; 

 уровень владения профессионально грамотной речью с использованием терминологического аппарата предметной и 

профессиональной областей, основных нормативных документов, определяющих требования к системе образования, 

содержанию и методике преподавания дисциплины; 

 культура речи, дикция, эмоциональность; 

 стиль общения, степень тактичности и демократичности взаимоотношений с учащимися и другие 

общепрофессиональные качества. 
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