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1. Актуальность. Глоссарий. 

 Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, 

предъявляют все более высокие требования к интеллекту работников. Если навыки 

работы с конкретной техникой или оборудованием можно приобрести непосредственно 

на рабочем месте, то мышление, не развитое в определенные природой сроки, таковым и 

останется. Психологи утверждают, что основные логические структуры мышления 

формируются в возрасте 5-11 лет и что запоздалое формирование этих структур 

протекает с большими трудностями и часто остается незавершенным. Следовательно, 

обучать детей в этом направлении целесообразно с начальной школы. 

     Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в первую 

очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу 

(вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов организации) и 

синтезу (созданию новых моделей). Умение для любой предметной области выделить 

систему понятий, представить их в виде совокупности значимых признаков, описать 

алгоритмы типичных действий улучшает ориентацию человека в этой предметной 

области и свидетельствует о его развитом логическом мышлении. 

     Компьютерные технологии в учебном процессе способствуют формированию 

познавательных и творческих способностей ребенка. Развивающая сторона занятий по 

приобщению к информационным технологиям направлена на формирование приемов 

учебной деятельности в условиях информатизации. Зачастую ученики бывают более 

«продвинутыми» пользователя, чем их учителя. Имея в школе мобильный 

компьютерный класс DeltaClass, можно не только обучить учащихся основам 

компьютерной грамотности, но и расширить компетенции педагога в этой области. 

 Предлагаемый курс для слушателей стажировочной площадки «Проектное 

моделирование во внеурочной деятельности с использованием мобильной тележки 

DeltaBox» позволят учителю освоить программы, необходимые для работы с ПК, освоить 

азы компьютерной грамотности, а так же познакомить обучающихся с интегрированной 

творческой средой на базе языка Лого для начального школьного и внешкольного 

образования. 
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  Это позволит удовлетворить интересы и запросы учащихся, связанные с 

изучением и применением информационных технологий, формировать у обучающихся 

мировоззрение открытого информационного общества и самостоятельного приобретения 

знаний с помощью средств информационных технологий, будет способствовать 

начальному формированию и развитию логического мышления и пространственного 

воображения. Программа стажировочной площадки ориентирована на использование 

универсальной учебной компьютерной программы ПервоЛого, разработанной 

российским Институтом новых технологий образования совместно с канадской фирмой 

LogoComputerSystemsInc. 

Выбор данной̆ темы для стажировочной площадки обусловлен тем, что программа 

ПервоЛого интегрирует графику, программирование, мультипликацию, звуки и 

позволяет осуществлять проектный̆ подход к занятиям по всем направлениям. 

Несложное обучение, а также психологическое сопровождение позволит обращаться с 

компьютером на «ты» и использовать неограниченные возможности, которые 

предоставляют полученные знания. 

 В МАОУ СОШ №15 работают педагоги, имеющие большой опыт организации 

урочной и внеурочной деятельности в данном направлении. Школа обладает 

необходимым научным, управленческим, кадровым и техническим потенциалом для 

осуществления методической поддержки учителей, ведущих внеурочный курс 

«Межпредметная проектная деятельность» на основе работы с мобильными тележками 

DeltaBox на протяжении 4 лет. Накоплен большой практический и методический опыт, 

который позволяет оптимизировать работу педагогов и сделать внеурочные занятия с 

детьми более содержательными и отвечающими требованиям ФГОС НОО. 

 В 2019-2020 учебном году программа была апробирована в полном объеме со 

стажерами образовательных учреждений Г.о. Балашиха. Занятия вызвали большой 

интерес, стажеры получили возможность познакомиться с информационными 

технологиями, которые можно применять в своей работе с практической точки зрения. 

На базе работы стажировочной площадки руководителями площадки Канцеврй А.Ю. и 

Скворцовой Д.И. был проведен открытый мастер класс для педагогов Г.о. Балашиха с 

фрагментом внеурочного занятия «Межпредметная проектная деятельность в начальной 

школе» занятия с обучающими МАОУ СОШ №15, что позволило учителям и стажерам 
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увидеть практическое применение навыков работы учителя с информационными 

технологиями. 

 Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно 

представить современную школу. В ближайшее время роль ПК будет возрастать, и в 

соответствии с этим будут возрастать требования к компьютерной грамотности не 

только учащихся образовательного учреждения, но и педагогов. 

 В этой связи представляется целесообразным организовать муниципальную 

стажировочную площадку, на которой стажёры получат возможность познакомиться с 

содержанием внеурочного учебного курса «Межпредметная проектная деятельность», 

познакомиться с техническими ресурсами мобильной тележки DeltaBox, освоить азы 

работы в универсальной учебной компьютерной программе ПервоЛого и будут иметь 

возможность применить свои знания в педагогической деятельности. 

Глоссарий: 

Компьютер (англ. computer — вычислитель) представляет собой программируемое 

электронное устройство, способное обрабатывать данные и производить вычисления, а 

также выполнять другие задачи манипулирования символами. 

 «Горячими клавишами» или «быстрыми клавишами» называют способ,  

когда путём нажатия одной, двух или трёх клавиш, выполняются определённые команды 

для компьютера или для открытой на данный момент программы. 

«Виртуальная клавиатура» – это программа, которая устанавливается либо на ПК, 

либо существуют онлайн-сервисы. С помощью этой программы вы можете набирать 

буквы, цифры, знаки препинания и прочее – без помощи своей клавиатуры на вашем 

компьютере, пользуясь только мышью. 

Microsoft Word  –  это многофункциональный текстовый процессор. По своим функциям 

Word приближен к издательским программам верстки. Это значит, что в этом редакторе 

можно полностью подготовить к печати (сверстать) газету, книгу, изготовить WWW-

страницу Internet. 

Интегрированная графическая среда ПервоЛого 3.0 – учебная компьютерная 

программа, разработана Российским Институтом новых технологий образования 

совместно с канадской̆ фирмой̆ Logo Computer Systems Inc. 
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2. Ключевые идеи опыта 

Стажировка как форма образовательной деятельности педагога в первую очередь 

направлена на формирование и совершенствование его компетентностей посредством 

включения стажеров в практику образовательного учреждения. Данная форма обучения 

педагогов позволяет создать условия для проектирования собственных вариативных 

моделей на основе изученного опыта и собственной профессиональной деятельности с 

последующим включением их в конкретное образовательное учреждение. 

Общеобразовательные учреждения в последние годы все интенсивнее 

используются площадки для новых информационных технологий во внеурочное время. В 

связи с этим, фундаментальной проблемой современной системы образования является 

создание оптимального образовательного пространства, в котором все учащиеся 

достигли бы наивысшего уровня в развитии своих способностей,  а педагоги могли 

обеспечить развитие этих способностей наиболее эффективным методом. 

В процессе изучения тем слушатели знакомятся с основами и возможностями ПК и 

мобильной тележки DeltaBox по решению прикладных задач с использованием ПК для 

анализа и решений ситуаций в рамках образовательного процесса в школе. 

Реализация программы позволяет подготовить уверенного пользователя ПК, 

отвечает образовательным запросам и ориентирована на компетентностный подход в 

обучении, так как затрагивает рефлексивно-личностную и рефлексивно-

коммуникативную сферы и способствует активному познанию основных понятий и 

принципов предмета информатики, что, в свою очередь, способствует формированию 

информационной̆ компетентности, возможность научиться на высоком уровне, 

совмещать работу на компьютере с теми требованиями, которые предъявляются к 

педагогу, и обеспечивать социальную адаптацию стажеров, не имеющих возможности 

освоить современные компьютерные технологии в рамках образовательного процесса. 

 При организации обучения в рамках данной̆ программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: организация 

самостоятельной ̆ работы, проектной̆ деятельности, самоконтроля, рефлексивного 

обучения.  По окончании обучения стажеры должны демонстрировать сформированные 

умения и навыки работы с информацией и применять их в практической 
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деятельности, самостоятельно осуществлять творческие проекты в интегрированной 

мультимедийной среде ПервоЛого. 

 Методическая концепция работы стажировочной площадки: занятия проводятся в 

виде семинаров-практикумов, демонстрации видео материала, самостоятельных работ за 

ПК, творческих индивидуальных заданий, комплексных заданий для самостоятельной 

работы (их выполнение позволит приобрести, закрепить навыки практической работы на 

компьютере), элементов исследовательской деятельности. 

 Предполагается опережающее задание к следующему занятию: подготовить свои 

вопросы по теме, обдумать ситуацию, привести примеры из собственного или чужого 

опыта. 

 Защита итогового проекта предполагается в форме защиты индивидуального или 

группового проекта с опорой на результаты профессиональных проб, которые 

рассматриваются как итоговая аттестация стажеров. 

3. Цели 

• оказание помощи стажёрам по реализации требований программ НОО и ООО в 

контексте формирования ключевых компетенций педагога по работе с ПК в 

соответствии с Федеральными образовательными стандартами; 

• повышение компьютерной грамотности стажеров, использование в своей дальнейшей 

работе современных информационных образовательных технологий, развитие 

образовательного уровня самого стажера. 

Задачи 

1) совершенствование определенных навыков и умений в работе с наиболее 

распространенными типами прикладных программных средств на уровне 

пользователя. При этом ПК используется как рабочий инструмент; 

2) ознакомление стажеров с возможностями использования интегрированной 

мультимедийной среды ПервоЛого для решения практических задач. 

 

4. Эффекты реализации программы, планируемые результаты (для стажёров) 

1) повышение профессиональных компетентностей стажёров в области 

компьютерной грамотности;  
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2) сформированность умений и навыков работы с информацией и умений применять 

их в практической деятельности,  самостоятельно осуществлять творческие 

проекты в интегрированной мультимедийной среде ПервоЛого. 

 

4.1. Совершенствуемые профессиональные компетенции 

Компетенции Знания Умения 

Готов принимать современные 

методики и технологии, в том числе 

и информационные, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательной деятельности. 

Современные проблемы науки и 

образования при решении 

профессиональных задач: 

нормативно правовые основы 

образовательного процесса – ПС 

«Педагог». 

Применять современные 

методики и технологии, в 

том числе информационные, 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

Способен руководить 

исследовательской работой 

обучающихся, использовать в 

учебно-воспитательной 

деятельности основные методы 

научного исследования. 

Теорию исследовательской 

деятельности обучающихся, 

методику её реализации в 

образовательном процессе. 

Использовать в урочной и 

внеурочной деятельности 

основные методы научного 

исследования, руководить 

исследовательской работой 

обучающихся. 

Способен применять современные 

методы диагностирования 

достижений обучающихся. 

Методы диагностирования 

достижений учащихся по 

внеурочному курсу 

«Межпредметная проектная 

деятельность» 

Применять современные 

методы диагностирования 

достижений обучающихся. 

Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с 

возрастными нормами развития. 

Возрастные особенности развития 

обучающихся. 

Способен организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность обучающихся в 

соответствии с возрастными 

нормами развития. 

 

 

5. Категория стажёров 

• учителя – предметники начальной школы. 

 

6. Срок реализации программы 

2020-2021 учебный год 

 

7. Учебно-тематический план 

 

№ 

п

/

п 

Дата Тема Количество часов Форма 

работы, 

виды 

деятельност

и 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

слушателей 

Формы 

контроля Ле

к 

ци

и 

Интера

ктивны

е 

заняти

я 

Сам. 

рабо

та 
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1 октябрь «Техника безопасности 

при работе с 

персональным 

компьютером. Состав 

ПК и принципы работы 

основных его устройств. 

Профессиональное 

оформление документов. 

Рабочая программа 

учителя по курсу 

«Межпредметная 

проектная 

деятельность»». 

1 1 1 Установочно

е занятие: 

знакомство, 

целеполаган

ие 

Входное 

анкетирование 

Текущий 

контроль - 

опрос 

2 ноябрь «Создание презентаций с 

помощью PowerPoint. 

Архивация. Программы 

WinRAR, ZipMagic 2000, 

WnZip. Практическая 

часть: создание 

презентации с помощью 

PowerPoint  - однойа из 

составных частей пакета 

Microsoft Office». 

1 1 1 Семинар-

практикум 

Привести 

примеры 

составления 

презентаций с 

помощью 

программы 

PowerPoint.   

Текущий 

контроль - 

собеседован

ие 

3 декабрь «Тренажеры. Первичное 

знакомство с 

информационной 

графической средой 

ПервоЛого. С чего 

начать. Практическая 

часть: собери мозаику». 

1 1 1 Семинар-

практикум 

Создание 

элементов 

мозаики. 

Отработка 

навыков 

работы с 

инструментари

ем среды 

ПервоЛого. 

Промежуточ

ный 

контроль – 

тестовое 

задание 

4 январь «Теоретические основы 

информатики и 

инструменты 

информационной 

графической среды 

ПервоЛого. 

Практическая часть: 

уроки информатики в 

среде ПервоЛого». 

1 1 1 Дистанцион

ное занятие 

Освоить уроки 

информатики в 

среде  

Перво Лого. 

Текущий 

контроль – 

тестовое 

задание 

5 февраль «Создание в среде 

ПервоЛого обучающих 

программ. Практическая 

часть: уроки математики 

в информационной 

графической среде 

ПервоЛого». 

1 1 1 Семинар-

практикум 

Создать в среде 

ПервоЛого 

обучающие  

программы, 

которые 

позволяют 

представить 

учебный 

материал по 

математике в 

увлекательном 

для детей виде. 

Текущий 

контроль – 

тестовое 

задание 
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6 март «Использование 

текстовых процедур и 

библиотеки программы. 

Практическая часть:  

игры и заготовки в среде 

ПервоЛого». 

1 1 1 Семинар-

практикум 

Познакомиться 

с образцами 

проектов, 

модифицирова

ть их, сделать 

на их основе 

свои 

собственные. 

Промежуточ

ный 

контроль – 

тестовое 

задание 

7 апрель «Проектные технологии 

в информационной 

графической среде 

ПервоЛого. 

Практическая часть: 

космический проект». 

1 1 1 Семинар-

практикум 

Защита 

проектной 

работы с 

применением 

технологий 

среды 

ПервоЛого. 

Текущий 

контроль – 

защита 

мини-

проекта  

8 май «Проектные технологии 

в информационной 

графической среде 

ПервоЛого. 

Практическая часть: 

проект «Подводный 

мир»». 

1 1 1 Семинар-

практикум 

Защита 

проектной 

работы с 

применением 

технологий 

среды 

ПервоЛого. 

Промежуточ

ный 

контроль – 

защита 

мини-

проекта 

9 май Итоговая работа стажёра: защита собственного или группового проекта с 

опорой на результаты профессиональных проб, которые рассматриваются как 

итоговая аттестация стажеров по теме: «Интегрированная среда ПервоЛого». 

Итоговый 

контроль – 

защита 

проекта 

 

 

8. Содержание занятий 

Занятие №1 «Техника безопасности при работе с компьютером. Состав ПК и 

принципы работы основных его устройств. Профессиональное оформление 

документов. Рабочая программа учителя по курсу «Межпредметная проектная 

деятельность»».  

Цель занятия: оказание помощи стажёрам по реализации требований программ НОО и 

ООО в контексте формирования ключевых компетенций педагога по работе с ПК в 

соответствии с Федеральными образовательными стандартами. 

Формируемые компетенции: готов принимать современные методики и технологии, в 

том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательной 

деятельности. 

Семинар-практикум с опорой на презентацию по теме: «Основные правила работы на 

компьютере. Применение государственного регламента при оформлении бланка 

документов. Требования к рабочей програме учителя по внеурочной деятельности».   
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Практическая часть: форматирование документа Word в соответствии с нормами ГОСТа 

от 01 июля 2018 г. Форматирование рабочей программы учителя в соответствии с 

требованиями стандартов 2015 года. 

Входное анкетирование. 

Домашняя работа слушателей №1 по теме: «Форматирование рабочей программы 

учителя по внеурочной деятельности в соответствии с требованиями стандартов и 

нормами ГОСТа». 

Занятия №2 «Создание презентаций с помощью PowerPoint. Архивация. Программы 

WinRAR, ZipMagic 2000, WnZip. Практическая часть: создание презентации с 

помощью PowerPoint  - однойа из составных частей пакета Microsoft Office».  

Цель занятия: оказание помощи стажёрам по реализации требований программ НОО и 

ООО в контексте формирования ключевых компетенций педагога по работе с ПК в 

соответствии с Федеральными образовательными стандартами. 

Формируемые компетенции: готов принимать современные методики и технологии, в 

том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательной 

деятельности. 

Семинар-практикум с опорой на презентацию по теме «Основы работы в программе MS 

Power Point. Архивация документов в программах WinRAR, ZipMagic 2000, WnZip. 

Структура и правила работы в программе PowerPoint ». 

Практическая часть: индивидуальная работа по теме: создание презентации с помощью 

PowerPoint  о временах года.  

Домашняя работа слушателей №2 по теме «Методическая копилка учителя. Примеры 

составления презентаций с помощью PowerPoint».  

Занятие №3 «Тренажеры. Первичное знакомство с информационной графической 

средой ПервоЛого. С чего начать. Практическая часть: собери мозаику».  

Цель занятия: повышение компьютерной грамотности стажеров, использование в своей 

дальнейшей работе современных информационных образовательных технологий, 

развитие образовательного уровня самого стажера. 

Формируемые компетенции: готов принимать современные методики и технологии, в 

том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательной 
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деятельности; способен организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами развития. 

Семинар-практикум с опорой на презентацию «Интерактивные тренажеры и их значение 

в учебном процессе. Перво Лого – универсальная учебная компьютерная среда на базе 

языка Лого для начального школьного образования». 

Практическая часть: интерфейс среды ПервоЛого, выбор объектов, конструирование 

элементов мозаики. 

Домашняя работа слушателей №3 по теме: «Создание мозаики в среде ПервоЛого. 

Отработка  упорядоченных по уровню сложности небольших проектов, при выполнении 

которых отрабатываются навыки работы с инструментарием среды ПервоЛого». 

Занятие №4 (дистанционное) «Теоретические основы информатики и 

инструменты информационной графической  среды ПервоЛого. Практическая 

часть: уроки информатики в среде ПервоЛого». 

Цель занятия: повышение компьютерной грамотности стажеров, использование в своей 

дальнейшей работе современных информационных образовательных технологий, 

развитие образовательного уровня самого стажера. 

Формируемые компетенции: готов принимать современные методики и технологии, в 

том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательной 

деятельности; способен организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами развития. 

Лекция с презентацией «Теоретические основы информатики и инструменты 

информационной графической  среды ПервоЛого». 

Практическая часть: индивидуальная работа слушателей по заданной теме, 

прослушивание лекционного материала с опорой на презентацию. Знакомство с 

материалами уроков информатики в среде ПервоЛого. 

Домашняя работа слушателей №4 по теме: «Методическая копилка учителя. Создание 

своей разработки урока информатики в среде ПервоЛого».  

Занятие №5 «Создание в среде ПервоЛого обучающих программ. Практическая 

часть:  уроки математики в информационной графической среде ПервоЛого».  
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Цель занятия: повышение компьютерной грамотности стажеров, использование в своей 

дальнейшей работе современных информационных образовательных технологий, 

развитие образовательного уровня самого стажера. 

Формируемые компетенции: готов принимать современные методики и технологии, в 

том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательной 

деятельности; способен организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами развития. 

Семинар-практикум с презентацией по теме: «Внедрение новых технологий обучения в 

практику педагога. Организация учебно-познавательного процесса на уроках математики 

при помощи проектной деятельности, построенной на основе компьютерной среды 

ПервоЛого». 

Практическая часть: знакомство с готовыми наработками уроков математики, 

построенных на основе компьютерной среды ПервоЛого. 

Домашняя работа слушателей №5 по теме: создание в среде ПервоЛого обучающих 

программ, которые позволяют представить учебный материал по математике в 

увлекательном для детей виде. 

Занятия №6 «Использование текстовых процедур и библиотеки программы. 

Практическая часть: игры и заготовки в среде ПервоЛого».  

Цель занятия: повышение компьютерной грамотности стажеров, использование в своей 

дальнейшей работе современных информационных образовательных технологий, 

развитие образовательного уровня самого стажера. 

Формируемые компетенции: готов принимать современные методики и технологии, в 

том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательной 

деятельности; способен организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами развития. 

Семинар-практикум с опорой на презентацию по теме: «Навыки в работе на компьютере 

с использованием интегрированной графической среды ПервоЛого. Осуществление 

проектного подхода к внеурочным занятиям, объединение на одном занятии различных 

школьных дисциплин: рисования, музыки, математики, окружающего мира». 

Практическое занятие по теме: знакомство с играми и заготовками, создание своей мини-

игры по заданной теме. 
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Домашняя работа слушателей №6 по теме: «Знакомство с образцами проектов игр и 

заготовок, модифицирование их, создание на их основе своих собственных». 

Занятие №7 - №8 «Проектные технологии в информационной графической среде 

ПервоЛого. Практическая часть: космический проект и проект «Подводный мир»». 

Цель занятия: повышение компьютерной грамотности стажеров, использование в своей 

дальнейшей работе современных информационных образовательных технологий, 

развитие образовательного уровня самого стажера. 

Формируемые компетенции: готов принимать современные методики и технологии, в 

том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательной 

деятельности; способен организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами развития. 

 Семинар-практикум с опорой на презентацию: «Учитель как консультант, 

мотивирующий и направляющий исследовательскую, аналитическую, проектную, 

творческую деятельность учащегося. Проектные технологии в информационной 

графической среде ПервоЛого». 

Практическая часть занятия №7: знакомство с интерфейсом среды ПервоЛого. 

Графический редактор среды ПервоЛого. Проект «Запуск космического корабля». 

Домашняя работа слушателей №7 по теме: «Защита проектной работы с применением 

технологий среды ПервоЛого по тематике, выбранной стажерами».  

Практическая часть занятия №8: анимация из одной формы черепашки ПервоЛого (по 

щелчку мыши). Проект «Подводный мир». Знакомство с анимацией, инструментами 

анимации. Выполнение команд, выбор объектов, конструирование сюжета. 

Технологический этап выполнения проекта. 

Домашняя работа слушателей №8 по теме «Защита проектной работы с применением 

технологий среды ПервоЛого».  

 

Итоговая работа стажёра: активное участие в защите собственных и групповых 

мини-проектов, созданных в графической среде ПервоЛого с опорой на результаты 

профессиональных проб, которые рассматриваются как итоговая аттестация 

стажеров по теме: «Интегрированная среда ПервоЛого». 
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9. Ресурсы обеспечения программы 

9.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

№п\п Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

Кол-во единиц 

1 Конференц-зал  1 

2 Мобильный компьютерный класс (на базе каб. №304) 1 (на 15 ноутбуков) 

3 Интерактивная доска 1 

4 Документ-камера 1 

5 Сканер\ксерокс 1 

 

9.2. Кадровое обеспечение программы 
№ 

п\п 

Фамилия имя отчество 

(полностью) 

Должность, специальность, 

образование, 

категория, ученая степень, звание 

Функционал в проекте 

организации методической 

площадки 

1 Котиева  

Ольга Петровна 

Директор МАОУ СОШ №15, 

высшее педагогическое 

образование, высшая 

квалификационная категория. 

Организация работы 

стажировочной площадки на базе 

МАОУ СОШ №15 

2 Овчаренко  

Лариса Анатольевна 

Заместитель директора по НМР, 

высшее педагогическое 

образование, высшая 

квалификационная категория. 

Методическое сопровождение и 

курирование работы 

стажировочной площадки 

3 Виноградов  

Александр 

Александрович 

Заместитель директора по 

безопасности, высшее образование. 

Обеспечение безопасной работы 

стажировочной площадки. 

4 Канцева 

Анна Юрьевна 

Руководитель Методического 

совета, учитель начальных классов, 

высшее педагогическое 

образование, высшая 

квалификационная категория. 

Руководитель стажировочной 

площадки, разработка 

программы, реализация 

содержания программы. 

6 Скворцова 

Дарья Игоревна 

Учитель начальных классов, 

средне-специальное педагогическое 

образование, первая 

квалификационная категория 

Реализация содержания 

программы, подготовка и 

проведение практической части 

занятий. Обеспечение работы 

интернет-ресурса (группа 

«Стажировочная площадка. 

ПервоЛого». 

 

9.3. Основная литература 

1. С. Симонович. Общая информатика. СПб. Издательство: Питер, 2007 г. 

2. О.В.Спиридонов, Н.С.Вольпян.  Microsoft Word От пользователя к 

специалисту. Методическое пособие. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

г. 

3. Л.И. Домнина, В.В. Вдовин. Подготовка пользователей персональных 

компьютеров IBM PC (Пособие для педагогов дополнительного образования 
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и преподавателей информатики). Под редакцией М.Ю. Монахова. 

"Владимирская школа", Владимир, 1996. 

4.  Г. Евсеев, С. Симонович. Работа в Windows, АСТ Пресс,2000г. 

5.  Ш. Кроуфорд. Профессиональная работа в Windows, Питер,1999г. 

6.  Д.Ю. Гудзенко, Р.Ш. Загиддулин, О.В. Спиридонов, А.В.Белов. Базовая 

компьютерная подготовка. 

9.4. Интернет-ресурсы 

1. Яковлева Е.И. Мастер-классы по ПервоЛого. http://www.int-

edu.ru/content/master-klassy-po-pervologo 

2. Яковлева Е.И.  Игры в Лого. Научно-практический электронный альманах 

«Вопросы информатизации образования», № 4, 2006 г. 

3. ПервоЛого 3.0. Справочное пособие.  MicroWorlds EX © LCSI, 

Авторизованный перевод и издание на русском языке – ИНТ. 

4. Интернет - ресурсы: www.int-edu.ru/logo www.int-edu.ru/logo/products.html 

 

10. Основные риски проекта и пути их минимизации 

№

п/п 

Риски проекта Пути минимизации рисков 

1 Незаинтересованность руководителей ОУ и 

учителей школ Городского округа Балашиха данным 

проектом. 

Освещенность данного проекта на сайте 

УМЦ, школы, а так же на совещании 

заместителей директоров по НМР. 

2 Недостаточное количество проводимых занятий 

стажировочной площадки для обеспечения 

непрерывного профессионального 

совершенствования стажёров. 

Организация работы интернет – ресурса 

«Стажировочная площадка. ПервоЛого» 

3 Трудности, связанные с регулярным посещением 

занятий стажировочной площадки, удалённость 

школ друг от друга 

Корректировка программы по времени и 

индивидуальный подход к стажёрам. 

Элементы дистанционного обучения. 

 

 

11. Сетевое взаимодействие со стажерами 

Для организации сетевого взаимодействия со стажёрами создан информационно-

ресурсный центр на сайте https://vk.com/sp_pervologo, в котором возможно размещение 

необходимых документов, видео и фото, а так же обратная взаимосвязь со стажёрами. 

 

  

 

https://www.google.com/url?q=http://www.int-edu.ru/content/master-klassy-po-pervologo&sa=D&ust=1541848586779000
https://www.google.com/url?q=http://www.int-edu.ru/content/master-klassy-po-pervologo&sa=D&ust=1541848586779000

