
Очевидное невероятно… 

По результатам исследования сервиса HeadHunter, 
из-за развития нанотехнологий, робототехники и IT, в 
обозримом будущем исчезнут профессии юриста, 
медсестры, полицейского, экономиста и бухгалтера. 
С рынка могут уйти дизайнеры, экологи, финансисты, 
маркетологи, косметологи и аудиторы. 

Востребованы будут профессии архитектора 
информационных систем, бизнес-аналитика, HR-
специалиста, разработчика мобильных приложений, 
стоматолога, аналитика, программиста, разработчика игр 
и электрика.  

Пользоваться спросом будут также урбанисты, 
городские фермеры, менеджеры краудфандинговых 
и краудинвестинговых платформ, операторы дронов, 
инженеры 3D-печати, инженеры по возобновляемой 
энергии, биоинженеры и проектировщики умной среды.  

Профессиями будущего (после 2025 года) рекрутеры 
назвали архитектора и дизайнера виртуальной реальности, 
менеджера космического туризма, специалиста 
по медицинской робототехнике, специалиста 
по кибербезопасности и биоинформатика. 

Составлен список профессий, 
которые исчезнут в России 

в ближайшие семь лет 



ИТ - компетенции становятся не отдельными, а сквозными 
и закладываются уже в школе. И с точки зрения заложения 
практики, было бы выгодно интегрировать их в вузы и 
колледжи. ИТ - курсы нужно сделать сквозными, усилить их 
вес, роль, увеличить объём подготовки с этими 
компетенциями. И зашить эти компетенции в другие 
компетенции. Вам скажут спасибо производители, у 
которых это в скором времени будет включено как 
обязательное требование.  

Песков Дмитрий Николаевич, 
директор направления 
"Молодые профессионалы" 
Агентства стратегических 
инициатив 

Советы «бывалого» 



Что происходит в нашем регионе, вокруг нас? 

ЭТОго  достаТОЧНО? 



А что мы имеем в качестве ТОЧКИ ОПОРЫ? 

приоритет 
раннего 

изучения 
(со 2-го класса) 

до 245/455  
часов 

аудиторной 
нагрузки 

8  
учебно-

методических 
комплексов 

225 
преподавателей
-предметников 
по дисциплине 



https://zen.yandex.ru/media/yandex/sotrudniki-iandeksa--ob-urokah-
informatiki-v-rossii-5a2569555a104f0ab99e1f4e? 

Что мы готовы предъявить? 



Младшим школьникам нужно обязательно 
рассказывать самое простое: как работает интернет, что 
вообще там бывает, что такое спам, какие есть правила 
безопасности. То есть, условно, «ОБЖ в интернете». 
Средним нужны прикладные вещи для жизни. А в 
старших классах нужно начинать рассказывать про 
алгоритмы и уже преподавать программирование (я 
говорю не про матклассы, а именно про 
общеобразовательные). В данный момент я бы 
преподавала Python — он довольно простой и его 
можно тут же применять. Возможно, возникнет еще 
более простой язык — тогда нужно будет учить его. 
Более гуманитарных ребят можно увлечь 
программированием, придумывая классные задачи: 
либо какие-то шаблоны, куда можно вставлять 
переменные, либо предлагать распарсить массив текста 
и посчитать упоминания каких-то слов. Или написать 
бота для Телеграма.  

Чтобы уроки информатики приносили пользу, они 
должны быть прежде всего понятными. Я не думаю, что 
обучение алгоритмам в среднем образовании может 
приносить какую-либо пользу. При этом информатика — 
точно не такой курс, в котором требуется заниматься 
«базовой компьютерной грамотностью». Честное слово, 
даже если человек использует компьютер исключительно 
для игр, он освоит базовые навыки сам — использование 
мышки и клавиатуры, установка и запуск программ и так 
далее. Дети достаточно талантливы, чтобы освоить эти 
тривиальные действия в процессе решения интересной 
им задачи. Какой курс мог бы быть полезным? Тесно 
связанный с другими предметами — физикой, химией, 
математикой. Как минимум естественно-научные 
предметы способны предоставлять задачи, в которых 
компьютер полезен. Например, можно моделировать 
простые физические процессы, рисовать графики, решать 
уравнения и так далее.  

На уроках информатики нужно давать каждому ученику свой проект, чтобы эта точка опоры 
помогала ему развиваться. Все знания, которые ученик будет получать, можно оттачивать на 
этом проекте-полигоне. Возможно стоит разделить класс на группы, чтобы ученики могли 
выбирать уровни сложности. Если дома кто-то из учеников уже сверстал сайт, а на уроках 
задают сделать бегущую строку, то интерес к занятиям очень скоро пропадёт. 

Как должны быть устроены уроки информатики сейчас  

Алексей Шаграев, руководитель 
службы свеже-социального поиска 

Елена Бунина, HR-директор Яндекса, 
доктор физико-математических 
наук, профессор мехмата МГУ 

имени М.В. Ломоносова  

Гарри Тонаканян, 
дизайнер поиска 



Что мы начали делать сегодня? 



Что мы начали делать сегодня? 
(продолжение) 



Что мы начали делать сегодня? 
(продолжение) 

Программа курсов повышения квалификации педагогов  
«Развитие профессиональных компетенций учителей информатики в условиях ФГОС» 

(с учётом анализа результатов ГИА и профессиональной диагностики педагогов) 

Цель: 
совершенствование 

компетентности учителей 
информатики в соответствии  
с анализом проблемных зон 

Задачи: 
- ликвидация предметно-методических дефицитов, 
- освоение новых приемов и техник работы детей 

в условиях ИТ-насыщенной среды, 
- наращивание проектных умений и навыков 

Формат: 
проблемно-модульный, тренинги  

по группам и индивидуальные занятия, 
решение кейсов, выход  

на посткурсовое консультирование 

Наименование модуля 
Модуль 1. Математическая логика 
• математические основы информатики, 
• информация и ее кодирование, математическая логика 

Модуль 4. Создание программы для решения задач средней  
и высокой сложности 

Модуль 2. Алгоритмизация и программирование 
• исполнение алгоритма на естественном языке, 
• линейные алгоритмы с ограниченным набором команд,  
• теория игр, обоснование выигрышной стратегии 

Модуль 5. Реализация метапредметных результатов обучения: 
• потенциал метапредметных занятий и проектной работы, 
• технологии преобразования урочной и внеурочной деятельности, 
• моделирование и разбор примерных занятий 

Модуль 3. Языки программирования: 
• основные конструкции языка программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания, 
• обучение анализу алгоритма, содержащего цикл и ветвление, 
• работа с массивами больших данных 

Модуль 6. Курса «3D-моделирование и прототипирование» 
• основные задачи, содержательная линия курса, 
• организация учебно-познавательной деятельности, 
• потенциал учебного 3D-оборудования 

Посткурсовая сессия 
• Методика работы с онлайн-ресурсами 

•  Отработка навыков работы с детьми по выполнению новых (нестандартных) заданий, решение задач с использованием 
языка программирования С++ 

• Корректировка учебных и внеучебных программ по предмету «Информатика и ИКТ»  
• Защита-презентация разработанных программ 



Наименование модуля Кейсы 

Модуль 1. Математическая логика 
«Работа с ресурсом Lightbot» 
«Работа с ресурсом CodeMonkey» 

Модуль 2. Алгоритмизация  
и программирование 

«Создание блок-схем в редакторе LibreOffice Draw 
(алгоритмизация процессов с параллельным изучением 
инструмента визуализации)» 

Модуль 3. Языки программирования 
«Язык программирования Scratch» 
«Программирование на языке Python/JavaScript  
в программе CodeCombat» «Язык программирования С++». 

Модуль 4. Создание программы для 
решения задач средней и высокой 
сложности 

«Google Класс» 
«Создание чат-бота средствами Pythonи Telegram” 
«Программирование для Androidв Google AppInventor» 

Модуль 5. Реализация метапредметных 
результатов обучения 

«Создание сайта с помощью инструмента Сайты Google» 

Модуль 6. Курса «3D-моделирование и 
прототипирование» 

«3D-моделирование (с возможностью печати объекта)» 

Что мы начали делать сегодня? 
(продолжение) 

Практические кейсы 
(разбираемые в рамках курсов повышения квалификации педагогов)  



Требования федеральных государственных образовательных стандартов к формированию 

практических компетенций обучающихся 

  

Создание условий для развития школьников, имеющих интерес, мотивацию и способности  

в сфере программирования, как залога формирования кластера IT-индустрии в Тюменской 

области 

 

Развитие кадрового потенциала образовательных организаций в части повышения 

востребованных компетенций у педагогов 

 

Поручение Губернатора Тюменской области от 14.12.2017 № ИТ-2/5.2/17 «О реализации  

в общеобразовательных организациях постоянно действующих образовательных программ  
в сфере информационных технологий» 

Пилотный проект  

по использованию образовательной веб-платформы 

«КОДВАРДС»  

Наше дополнительное проектное предложение 



Список школ - участников пилотного проекта  

по использованию веб-платформы «Кодвардс» 

  Город Тюмень 

1 Гимназия №1 

2 Гимназия №12 

3 Средняя общеобразовательная школа №15 

4 Гимназия №16 

5 Гимназия №21 

6 Средняя общеобразовательная школа №22 

7 Средняя общеобразовательная школа №40 

8 Средняя общеобразовательная школа №51 

9 Средняя общеобразовательная школа №62 

10 Средняя общеобразовательная школа №63 

11 Средняя общеобразовательная школа №65 

12 Средняя общеобразовательная школа №69 

13 Лицей №81 

14 Средняя общеобразовательная школа №88 

15 Средняя общеобразовательная школа №92 

16 Лицей №93 

Город Тобольск 

17 Средняя общеобразовательная школа №9 

18 Гимназия имени Н.Д. Лицмана 

Город Ишим 

19 Средняя общеобразовательная школа №8 

Город Заводоуковск 

20 Средняя общеобразовательная школа №2 

Обоснование выбора школ – участников пилотного проекта: 
 

• готовность педагогического коллектива; 

• наличие необходимых материально-технических условий; 

• включены в перечень школ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по 

отдельным предметным направлениям (Распоряжение Правительства  Тюменской области 

от 22.10.2012 №2162-рп в редакции от 31.05.2017)  



Куратор проекта:  
Бурундукова Светлана Александровна 

тел. (3452)56 93 52 
электронная почта:  

BurundukovaSA@72to.ru 

Организационно-методическое 
сопровождение:  

- ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический 
колледж»; 

- ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО». 

mailto:BurundukovaSA@72to.ru




Наши два условия совместной работы в проекте 

РАБОТА В КОМАНДЕ: 
КОЛЛЕКТИВНАЯ ВЫРАБОТКА нового продукта, 

СОВМЕСТНЫЙ АНАЛИЗ первых проб  
и ПАРТНЕРСКОЕ ТИРАЖИРОВАНИЕ в дальнейшем 

вместе 
проигрываем 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА: 
исключение возможности (преодоление соблазна) 

стать заложниками собственного  
«ленивого мозга» 

вместе 
побеждаем,  


