
Отчет 

 по курсам повышения квалификации учителей информатики 

(11.01.-20.01.2017 г.) 
 

 С 11 по 20 января 2017 г. в ГБУ ДПО РА «АРИПК» прошли курсы 

повышения квалификации для учителей информатики «Компетентностный 

поход в преподавании информатики в условиях реализации ФГОС». В рамках 

курсов проведены: 

-  семинар «Эффективные методы подготовки обучающихся к решению 

задач повышенной сложности в КИМах по информатике»; 

- 2 мастер-класса «Особенности подготовки обучающихся к ГИА с учетом 

анализа результатов ЕГЭ-2016 по информатике и ИКТ» и «Современные 

образовательные информационные технологии»; 

- лекции, практические занятия, итоговая аттестация.  

Обучение на курсах повышения квалификации прошли 31 слушатель, из 

них: г. Адыгейск -1, Кошехабльский р-н – 2, Красногвардейский р-н – 2, г. 

Майкоп – 8, Майкопский р-н – 6, Шовгеновский р-н - 2,  Тахтамукайский р-н – 

5, Теучежский р-н – 2, другие – 3. 

В рамках курсов слушатели выполнили комплексные проверочные работы 

по модулям 1, 2, контрольные работы по ЕГЭ и ОГЭ. Контрольная работа по 

ЕГЭ состояла из 2 вариантов с 23 заданиями. Контрольная работа по ОГЭ 

состояла из четырех вариантов с 18 заданиями. Слушатели успешно справились 

с заданиями.  

В ходе проведения итогового занятия слушателями курсов ПК были 

отмечены учителя, которые провели наиболее содержательные  практические 

занятия и поделились своим опытом: 

- Харчев С.Ф., учитель информатики МБОУ «СОШ № 4» Майкопского 

района; 

- Пономаренко Н.В., учитель информатики МБОУ «Гимназия № 22» г. 

Майкопа; 

- Ляшенко И.И., учитель информатики МБОУ «Гимназия № 1» 



Красногвардейского района. 

По итогам курсов слушателями выполнены проекты по образовательным 

темам. Лучшими проектами признаны: 

- «Игровые технологии как средство развития познавательной 

деятельности на уроках информатики», Большешапова Л.И., учитель 

информатики МБОУ «Гимназия № 22» г. Майкопа; 

- «Современные образовательные технологии», Харчев С.Ф., учитель 

информатики МБОУ «СОШ № 4» Майкопского района; 

- «Обучение решению логических задач на уроках информатики», 

Пономаренко Н.В., учитель информатики МБОУ «Гимназия № 22» г.Майкопа 

- «Использование среды КуМир для обучения учащихся алгоритмизации и 

программированию», Мухина А.И., учитель информатики МБОУ «Гимназия № 

22» г. Майкопа; 

- «Проектная деятельность в обучении информатике как один из способов 

формирования ключевых компетентностей учащихся», Баслинеева С.С., 

учитель информатики МБОУ «Гимназия № 5» г. Майкопа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


