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Программа Стажировки на базе  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Колпашево 
(наименование образовательной организации) 

по теме «Решение заданий  ОГЭ и ЕГЭ по информатике в новом формате». 

  

Наименование 

ОУ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г.Колпашево 

Название 

программы 

стажировки 

«Решение заданий  ОГЭ и ЕГЭ по информатике в новом формате». 

Категория 

слушателей, 

объем программы 

Учителя информатики, 8 часов.  

Информационный 

блок программы 

(актуальность, 

проблематика) 

 

Новые условия: 

• Реализация Национального  проекта «Образование» на 2018 - 2024 годы  федеральных проектов  

нацпроекта «Образование», муниципального проект «Учитель будущего»,  школьных  проектов 

«Учитель будущего» и «Современная школа»; 

• внесение  кардинальных изменений в содержание  и регламент проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике . 

Почему это важно? 

В связи с реализацией Национального проекта «Образования»меняется содержание и подход к ведению 

предмета « «Информатика» в рамках основной образовательной программы, что требует повышения 

квалификации педагогов . 



Что бы наши дети могли быть успешными и востребованными и имели возможность поступить на 

интересующую их специальность, связанную IT-технологиями. Для этого им необходимо получить  высокий 

балл ЕГЭ по информатике. 

На это нацелена программа стажировки. 

Целевой блок 

программы (цели, 

задачи, ключевые 

идеи опыта, 

ожидаемые 

результаты)  

  Цель: 

        Основной целью Программы является содействие распространению моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество образования.  

        Формирование и совершенствование профессиональных компетентностей стажёров по 

совершенствованию  методов, приёмов обучения предметной области «Математика и информатика» Задачи:  

1. Предъявить опыт работы образовательного учреждения. 

2. Обеспечить возможность практикоориентированного образования педагогических кадров ОО. 

3. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в межкурсовой период по теме  

«Обновление содержания образования по предмету  «Информатика». 

Ключевые идеи опыта:  

1. Формирование и совершенствование профессиональных компетенций стажёров по совершенствованию  

методов, приёмов при подготовке к ГИА  по предметной области «Математика и информатика». 

2. Транслирование опыта педагогов МАОУ «СОШ №7» педагогам  образовательных организаций 

муниципального образования «Колпашевский район». В ходе стажировки планируется:  

3. Ознакомление  педагогов – стажеров  с системой внедрения в практику школы современных 

информационных услуг и сервисов для обеспечения доступа педагогов и обучающихся к современным 

педагогическим технологиям и образовательным ресурсам. 

Ожидаемые результаты :  

1. Повысятся  профессиональные компетенции стажёров по вопросам «Обновление содержания 

образования по предмету «Информатика». 

2. Слушатели овладеют  профессиональными знаниями:  

- в проектировании собственной образовательной деятельности сможете успешно  использовать 

современные технологии, методы, формы организации работы с обучающимися; 

- умением решать сложные задания ЕГЭ по информатике различными, более простыми методами. 



3. В результате освоения программы стажировки слушатели: 

-  смогут совершенствовать подготовку выпускников к ОГЭ и ЕГЭ.   

- познакомятся с новой формой сдачи ЕГЭ 

Содержательный 

блок программы 

(краткое 

содержание 

модулей, учебно-

тематический 

план) 

Программа стажировки «Решение заданий  ОГЭ и ЕГЭ по информатике в новом формате» включает 1 модуль .  

Формы обучения: По форме проведения занятий: лекции, семинары,  практикумы, мастер-классы, 

презентации педагогического опыта. Предусматривается организация самостоятельной работы по выполнению 

КИМов в новом формате сдачи ЕГЭ, выполнение зачётной работы по КИМам ЕГЭ -2020( в том числе в 

дистанционной форме) 

Стажировка «Решение заданий  ОГЭ и ЕГЭ по информатике в новом формате» 8 часов  
СОДЕРЖАНИЕ  

• Анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года.  

• Переход на компьютерный ЕГЭ по информатике. 

• Разбор и решение задания повышенного уровня сложности  на знание основных понятий и законов 

математической логики 

• Разбор и решение задания высокого уровня сложности на умение строить и преобразовывать 

логические выражения  
• Особенности проведения экзамена по информатике в 9 классе. 

Учебный план 
№ Наименование 

модуля/темы 

стажировки 

Всего 

часов 

В том числе Формы отчётности 

стажёра Лекция  Практические 

занятия 

Стажеровочная 

практика (зачётная, 

итоговая работа ) 

2 Решение заданий  ОГЭ 

и ЕГЭ по информатике 

в новом формате 

8 1 4,5 2,5 Выполнение работы 

по билетам ЕГЭ 2020 

года 

ИТОГО 8 1 4,5 2,5  
 

Возможные виды 

и сроки 

реализации 

Срок реализации программы:     март  2020 



программы 

стажировки 

ФИО, должность 

руководителя 

программы 

стажировки в ОУ 

Захарова Валентина Васильевна – заместитель директора 

ФИО, должности 

руководителей и 

педагогов, 

участвующих в 

реализации 

программы 

Олефир Н.Н.- директор школы 

Захарова В.В. -  заместитель директора 

Комарова Е.Г. – учитель информатики 

Пшеничникова Т.А. – учитель информатики 

 

Контактная 

информация: 

телефон, е–mail 

тел. (38-254) 5-20-45,  факс (38-254) 5-20-45, 5-11-28 

электронный адрес: gensch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

 

mailto:gensch7@kolpashevo.tomsknet.ru

