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Образовательная программа курсов повышения квалификации 

«Формирование профессиональных компетенций педагогов в области 

программирования на языке Python» 

1. Общие положения 

Образовательная программа курсов повышения квалификации 

педагогов «Формирование профессиональных компетенций педагогов в 

области программирования на языке Python»  (далее программа) 

предназначена для учителей общеобразовательных школ, преподавателей 

колледжей и педагогов дополнительного образования (объемом 72 часа). 

Данная программа ориентирована на развитие у преподавателей навыков 

разработки программ на языке программирования Python, навыков 

организации деятельности обучающихся по алгоритмическому 

программированию на языке Python, развитию практических умений при 

создании программ на языке программирования Python, в ракурсе которых 

будет строиться развитие навыков обучающихся.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что происходящие 

изменения в отечественной системе образования и экономике страны 

повышают необходимость организации квалифицированной подготовки 

преподавателей, направленной на формирование гибких умений у 

обучающихся в области использования инновационных информационно-

коммуникационных технологий, требуемых для создания современных 

востребованных компьютерных продуктов.  

Изменения, протекающие ежедневно в области   информационно-

коммуникационных технологий, в последнее время определили 

необходимость интеграции научных знаний ряда технических и 

информационных дисциплин в достаточно сложном, но очень популярном 

направлении, таком как программирование на языке Python.  

Изучение данных анкетирования о степени вовлечения обучающихся в 

активную деятельность по использованию языка программирования Python, 

выявили проблему отсутствия качественно подготовленных педагогических 

кадров в учебных заведениях к обучению подростков использованию столь 

популярного языка программирования.  

Данная программа позволит ответить на вопрос «как эффективно 

организовать деятельность обучающихся по развитию практических навыков 

программирования на языке Python» и будет способствовать формированию 

у слушателей курсов следующих компетенций: - профессиональная, - 

коммуникативная, - информационно-аналитическая, - проектировочная.  

Практическая значимость курса повышения квалификации педагогов 

заключается в применении профессионально-педагогических знаний и 

умений в практике. Продолжительность обучения – 72 часа.  

В Программу включены темы, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к обновленному содержанию основного среднего и общего 

среднего образования. 



 Программа дает возможность организации курсов повышения 

квалификации объемом 72. Форма проведения — очная, очно-

дистанционная, дистанционная. 

 

 

2. Глоссарий 

 

Python Язык программирования общего назначения 

Синтаксис Набор правил, описывающий комбинации символов 

алфавита, считающиеся правильно 

структурированной программой или её фрагментом. 

IDE (Integrated Development Environment) 

Интегри́рованная среда́ разрабо́тки, ИСP, также 

единая среда разработки, ЕСР — комплекс 

программных средств, используемый программистами 

для разработки программного обеспечения. 

Программирование Процесс создания компьютерных программ. 

Алгоритм Конечная совокупность точно заданных правил 

решения некоторого класса задач или набор 

инструкций, описывающих порядок действий 

исполнителя для решения определённой задачи. 

PyGame Набор модулей языка программирования Python, 

предназначенный для написания компьютерных игр и 

мультимедиа-приложений. 

Массив Упорядоченный набор элементов, каждый из которых 

хранит одно значение, идентифицируемое с помощью 

одного или нескольких индексов. 

Процедура Независимая именованная часть программы, которую 

после однократного описания можно многократно 

вызвать по имени из последующих частей программы 

для выполнения определенных действий. 

Функция Один из видов подпрограммы. Особенность, 

отличающая её от процедуры, состоит в том, что 

функция возвращает значение, а её вызов может 

использоваться в программе как выражение. 

Рекурсия Вызов функции из неё же самой, непосредственно 

(простая рекурсия) или через другие функции 

(сложная или косвенная рекурсия) 

Спрайт Графический объект в компьютерной графике. Чаще 

всего — растровое изображение, которое можно 

отобразить на экране. 

Граф Совокупность объектов со связями между ними. 

 

 



3. Тематика Программы 

 

 

Тематика Программы включает следующие темы: 

Модуль 1  

Введение в 

программирование на 

Python 

1.1 Языковой алфавит. Синтаксис 

1.2 Типы данных 

1.3 Правила выполнения арифметических 

действий 

1.4 Практическая работа 

1.5 Ввод и вывод чисел 

1.6 Программирование линейных алгоритмов 

1.7 Практическая работа 

1.8 Среды разработки на Python (IDE) 

Модуль 2 

Алгоритмическое 

программирование на 

языке Python (1часть) 

2.1 Обработка файлов 

2.2 Программирование алгоритмов ветвления 

2.3 Программирование вложенных условий 

2.4 Программирование составных условий 

2.5 Практическая работа 

2.6 Операторы выбора 

2.7 Практическая работа 

Модуль 3 

Алгоритмическое 

программирование на 

языке Python (2часть) 

 

 

3.1 Цикл for 

3.2 Цикл while 

3.3 Управление циклом 

3.4 Организация вложенных циклов 

3.5 Трассировка алгоритма 

3.6 Практическая работа 

3.7 Проектные работы по программированию 

Модуль 4 

Алгоритмическое 

программирование на 

языке Python (3часть) 

 

4.1 Одномерный массив 

4.2 Ввод и вывод данных в одномерном массиве 

4.3 Поиск элемента с заданными свойствами 

4.4 Решение задач на одномерные массивы. 

4.5 Сортировка, удаление и вставка элементов в 

одномерные массивы 

4.6 Практическая работа  

4.7 Двумерный массив 

4.8 Сортировка, удаление и вставка элементов в 

двумерные массивы 

4.9 Практическая работа  

Модуль 5 

Создание 2D игры на 

языке 

программирования 

Python 

 

5.1 Работа с библиотекой PyGame  

5.2 Обработка объектов игры 

5.3 Анимирование объектов 

5.4 Управление объектами 

5.5 Определение (распознавание) столкновений 

спрайтов  



5.6 Программирование условий 

5.7 Практическая работа  

Модуль 6 

Алгоритмическое 

программирование на 

языке Python (4часть) 

 

 

6.1 Пользовательские функции и процедуры 

6.2 Функция  

6.3 Рекурсия  

6.4 Работа со строками  

6.5 Практическая работа 

6.6 Методы сортировки  

6.7 Определение и основные понятия графа  

6.8 Алгоритмы на графах 

Модуль 7 

 Проверка знаний 

слушателей курсов 

7.1 Тестирование слушателей курсов 

7.2 Разработка индивидуального программного 

проекта 

7.3 Защита индивидуальных проектов 

 

 

4. Цель, задачи и ожидаемые результаты Программы 

Цель:  

Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

разработке программ  на языке Python.  

Задачи:  

- Расширить диапазон знаний и умений педагогов в направлении 

программирования на языке Python;  

- Развить умения и навыки слушателей по алгоритмическому 

программированию на языке Python;  

- Способствовать освоению особенностей построения практико-

ориентированных занятий с обучающимися.  

Ожидаемый результат:  

Слушатели курсов повышения квалификации по предлагаемой 

программе:  

1) знают  

- принципы программирования на языке Python;  

- основы языка программирования  Python в необходимом объеме. 

- основы алгоритмического программирования;   

- технологии создания графических и игровых приложений. 

2) умеют:  

- работать в различных редакторах кода и интегрированных средах 

разработки (IDE) Python;  

- грамотно проектировать решение поставленной задачи;  

- реализовать алгоритм на языке программирования Python;  

- использовать различные библиотеки языка программирования;  

- оптимизировать алгоритмы и программный код. 

3) владеют:  

- навыками разработки программ на языке Python.  



4) демонстрируют:  

- будущие профессиональные проекты на языке программирования 

Python. 

 

 

 

5. Структура и содержание программы 

 

Содержание программы включает 7 модулей. 

 

Модуль 1 Введение в программирование на Python. (10 ч., из них 4 ч. 

теории, 6 ч. практики)  

Языковой алфавит. Синтаксис.  

Типы данных.  

Правила выполнения арифметических действий.  

Практическая работа. 

Ввод и вывод чисел. 

Программирование линейных алгоритмов. 

Практическая работа. 

Среды разработки на Python (IDE) 

Модуль 2 Алгоритмическое программирование на языке Python (1часть) 

(10 ч., из них 3 ч. теории, 7 ч. практики)  

Обработка файлов. 

Программирование алгоритмов ветвления.  

Программирование вложенных условий.  

Программирование составных условий. 

Практическая работа. 

Операторы выбора. 

Практическая работа. 

Модуль 3 Алгоритмическое программирование на языке Python (2часть) 

(10 ч., из них 1 ч. теории, 9 ч. практики)  

Цикл for.  

Цикл while.  

Управление циклом.  

Организация вложенных циклов. 

Трассировка алгоритма. 

Практическая работа. 

Проектные работы по программированию. 

Модуль 4 Алгоритмическое программирование на языке Python (3часть) 

(10 ч., из них 3 ч. теории, 7 ч. практики)  

Одномерный массив.  

Ввод и вывод данных в одномерном массиве.  

Поиск элемента с заданными свойствами.  

Решение задач на одномерные массивы. 

Сортировка, удаление и вставка элементов в одномерные массивы. 



Практическая работа. 

Двумерный массив. 

Сортировка, удаление и вставка элементов в двумерные массивы. 

Практическая работа. 

Модуль 5 Создание 2D игры на языке программирования Python (10 ч., 

3,5 ч. теории, 6,5 ч. практики)  

Работа с библиотекой PyGame.  

Обработка объектов игры.  

Анимирование объектов.  

Управление объектами.  

Определение (распознавание) столкновений спрайтов. 

Программирование условий. 

Практическая работа. 

Модуль 6 Алгоритмическое программирование на языке Python (4часть) 

(10 ч., 3,5 ч. теории, 6,5 ч. практики)  

Пользовательские функции и процедуры.  

Функция.  

Рекурсия. 

Работа со строками. 

Практическая работа. 

Методы сортировки. 

Определение и основные понятия графа. 

Алгоритмы на графах. 

Модуль 7  Проверка знаний слушателей курсов (12 ч., из них 2 ч. теории, 

10 ч. практики)  

Тестирование слушателей курсов. 

Разработка индивидуального программного проекта. 

Защита индивидуальных проектов. 

 

 

 

6. Организация учебного процесса 

 

Продолжительность двухнедельных курсов составляет 72 часа. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебно-

тематическим планом (далее УТП). Курсы повышения квалификации 

организуются в формате: − очного обучения; − очно-дистанционного 

обучения; − дистанционного обучения.  

Учебный процесс организуется согласно данной Программы и учебно-

тематического плана (Приложение 1). 

 При организации образовательного процесса в целях контроля и 

качества оценки знаний слушателей проводятся: защита проектной работы и 

итоговое тестирование.  

Организация деятельности слушателей курсов включает различные 

формы взаимодействия: 



Тема занятия Формы и методы 

Очного/очно-дистанционного/ 

дистанционного обучения 

Модуль 1 Введение в программирование на Python 

1.1 Языковой алфавит. Синтаксис Обзорная лекция 

1.2 Типы данных Информационная лекция 

1.3 Правила выполнения 

арифметических действий 

Семинар 

1.4 Практическая работа Практикум 

1.5 Ввод и вывод чисел Информационная лекция 

1.6 Программирование линейных 

алгоритмов 

Практико-ориентированная работа 

1.7 Практическая работа Практикум 

1.8 Среды разработки на Python (IDE) Тематическая лекция 

Модуль 2 Алгоритмическое программирование на языке Python 

(1часть) 

2.1 Обработка файлов Информационная лекция 

2.2 Программирование алгоритмов 

ветвления 

Практический семинар 

2.3 Программирование вложенных 

условий 

Практический семинар 

2.4 Программирование составных 

условий 

Практический семинар 

2.5 Практическая работа Практикум 

2.6 Операторы выбора Обзорная лекция 

2.7 Практическая работа Практикум 

Модуль 3 Алгоритмическое программирование на языке Python 

(2часть) 

3.1 Цикл for Тематическая лекция 

3.2 Цикл while Информационная лекция  

3.3 Управление циклом Информационная лекция 

3.4 Организация вложенных циклов Практическая работа 

3.5 Трассировка алгоритма Семинар практических идей  

3.6 Практическая работа Практикум 

3.7 Проектные работы по 

программированию 

Индивидуальная работа  

Модуль 4 Алгоритмическое программирование на языке Python 

(3часть) 

4.1 Одномерный массив 

 

Обзорная лекция 

4.2 Ввод и вывод данных в 

одномерном массиве 

Практический семинар 

4.3 Поиск элемента с заданными 

свойствами 

Проблемная лекция 



4.4 Решение задач на одномерные 

массивы. 

Практико-ориентированная работа 

4.5 Сортировка, удаление и вставка 

элементов в одномерные массивы 

Индивидуальная работа 

4.6 Практическая работа  Практикум 

4.7 Двумерный массив Проблемная лекция 

4.8 Сортировка, удаление и вставка 

элементов в двумерные массивы 

Практико-ориентированная работа 

в малых группах 

4.9 Практическая работа  Практикум 

Модуль 5 Создание 2D игры на языке программирования Python 

5.1 Работа с библиотекой PyGame  Тематическая лекция 

5.2 Обработка объектов игры Проблемная лекция 

5.3 Анимирование объектов Мозговой штурм 

5.4 Управление объектами Решение практических задач 

5.5 Определение (распознавание) 

столкновений спрайтов  

Мастерская практиков  

5.6 Программирование условий Практико-ориентированная работа 

в малых группах 

5.7 Практическая работа  Практикум 

Модуль 6 Алгоритмическое программирование на языке Python 

(4часть) 

6.1 Пользовательские функции и 

процедуры 

Информационная лекция 

6.2 Функция  Проблемная лекция 

6.3 Рекурсия  

 

Проблемная лекция 

6.4 Работа со строками  

 

Практико-ориентированная работа 

6.5 Практическая работа 

 

Практикум 

6.6 Методы сортировки  

6.7  
Практико-ориентированная работа 

6.7 Определение и основные понятия 

графа  

Проблемная лекция 

6.8 Алгоритмы на графах 

 

Мастерская практиков 

Модуль 7 Проверка знаний слушателей курсов 

7.1 Разработка индивидуального 

программного проекта. 

Практическая работа по 

выполнению проекта 

7.2 Тестирование слушателей к 

курсов. 

Тестирование слушателей курсов.  

7.3 Защита индивидуальных 

проектов. 

Защита выполненного проекта 

 



7. Учебно-методическое обеспечение Программы 

 

Учебно-методическое обеспечение курса включает:  

– учебно-методическую литературу, справочную литературу, сборники 

тестовых заданий и задач по программированию:  

–  Грицианова Т.Ю. Информатика. Программирование в примерах и задачах. 

– М., 2016. 

–  Владимирова Н.А. Увлекательная информатика. 5–11 классы. Логические 

задачи, кроссворды, ребусы, игры. – Волгоград, 2015. 

–  Паронджанов В.Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. 

Алгоритмы для правильного мышления. Основы алгоритмизации. – ДМК 

Пресс, 2016. 

–  Кормен Т.Х. Алгоритмы. Вводный курс. – Вильямс, 2016. 

–  Андреева Е.В. Программирование – это так просто. Программирование – 

это так сложно. Современный учебник программирования. – МЦНМО, 

2018. 

–  интернет-ресурсы как источник справочной информации: тестовые 

задания, шаблоны языковых конструкций, примеры алгоритмов.  

Использование данных Интернет-ресурсов способствует расширению 

возможностей организации деятельности по обучению программированию на 

языке Python:  

URL: https://all-python.ru/osnovy/rabota-s-fajlami.html  

URL: https://pythonworld.ru 

URL: https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-python_part_8/  

URL: https://videouroki.net/video/27-alghoritmy-s-vietvlieniiami.html  

URL: https://www.sites.google.com/site/logvyrioper/zadaci-izadania 

URL: https://www.yaklass.ru/materiali?chtid=474&mode=cht 

URL: http://berezov-osh.narod.ru/SEN.htm  

URL: http://nst17.ucoz.ru/_ld/0/17_TEST__kaz.pdf  

– раздаточные материалы, включающие в себя:  

методические рекомендации для слушателей курса;  

лекционный материал;  

алгоритмы программ;  

справочная информация по языку программирования и интегрированной 

среде разработки;  

схемы сборки;  

описание библиотек, используемых в программе.  

 

 

8. Оценивание результатов обучения  

Оценивание результатов обучения:  

- тестирование по темам учебно-тематического плана,  

- защита проекта,  

- анкетирование слушателей по удовлетворенности курсами повышения 

квалификации.  



Защита проекта: Для выполнения проекта слушатели индивидуально 

выбирают тему из списка предложенных. Выполнение проекта строится на 

изученном материале. 

Для защиты слушатели готовят:  

– Презентацию с блок-схемами, примерами кода, скриншотами, 

отражающими функционал и логику работы действующего проекта;  

– Демонстрируют работу написанной программы;  

– Описывают идею проекта, возникшие в процессе разработки проекта 

сложности и перспективы использования.  

Оцениваются:  

– Качество и функционал разработанной программы;  

– Правильность и качество программного кода;  

– Уровень сложности выполненного проекта.  

Тестирование:  

Тестирование включает 20 вопросов по всем модулям учебного плана. 

Определяется 3 уровня овладения учебным материалом курсов:  

− высокий – 85-100%  

− средний – 51-84%  

− недостаточный – 0-50%.  

Анкетирование. 

Анкета включает 10 вопросов открытого и закрытого типа. (приложение 

2) 
 

9. Посткурсовое сопровождение 

 

Посткурсовое сопровождение включает следующие направления 

деятельности (в очном и дистанционном форматах): 

1. Изучение ответов анкетирования, по результатам которого возможно 

осуществление корректировки разделов программы курсовой 

подготовки; 

2. Проведение вебинаров, онлайн-консультаций по проблемам 

организации занятий по программированию на языке Python с 

обучающимися школ и колледжей, организаций дополнительного 

образования – 1 раз в квартал; 

3. Zoom-конференция «Динамика продуктивности организации и 

проведения занятий по программированию на языке Python»; 

4. Привлечение к участию в конкурсах, соревнованиях – по графику 

проведения; 

5. Публикации (индивидуальные, групповые, совместно с тренером) в 

творческих и педагогических изданиях – 1 раз в квартал; 

6. Организация деятельности по написанию коллективных публикаций, 

раскрывающих опыт работы с обучающимися в области 

программирования на языке Python; 

7. Проведение мониторинга посткурсового сопровождения деятельности 

педагога. 



10.  Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

 

1. Грицианова Т.Ю. Информатика. Программирование в примерах и задачах. 

– М., 2016. 

2. Владимирова Н.А. Увлекательная информатика. 5–11 классы. Логические 

задачи, кроссворды, ребусы, игры. – Волгоград, 2015. 

3. Паронджанов В.Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. 

Алгоритмы для правильного мышления. Основы алгоритмизации. – ДМК 

Пресс, 2016. 

4. Кормен Т.Х. Алгоритмы. Вводный курс. – Вильямс, 2016. 

5. Андреева Е.В. Программирование – это так просто. Программирование – 

это так сложно. Современный учебник программирования. – МЦНМО, 

2018. 

6. Сэнд У., Сэнд К. Hello World! Занимательное программирование. – СПб., 

2016. 

7. Мэтиз Э. Изучаем Python. Программирование игр, визуализация данных, 
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8. Хахаев И.А. Практикум по алгоритмизации и программированию на 

Python. – ALT Linux, 2010. 

9. Седжвик Р., Уэйн К., Дондеро Р. Программирование на языке Python. – М., 
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10. Абрамян М. Э. 1000 задач по программированию. Часть 1. – Ростов-на-

Дону, 2004. 

11. Портал «Интерактивные онлайн-курсы». Режим доступа: 

https://htmlacademy. 

12. ru/ 
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Дополнительная литература: 

 

1. Лутц М. Изучаем Python, 4-е издание. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-

Плюс, 2011. – 1280 с. 

2. Златопольский Д.М. Основы программирования на языке Python. – М.: 

ДМК Пресс, 2017. – 284 с. 

3. Лутц М. Программирование на Python, том I, 4-е издание. – Пер. с англ. – 

СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 992 с. 

4. Лутц М. Программирование на Python, том II, 4-е издание. – Пер. с англ. – 

СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 992 с. 

5. Гэддис Т. Начинаем программировать на Python.  – 4-е изд.: Пер. с англ. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2019. – 768 с. 

6. Лучано Рамальо Python. К вершинам мастерства. – М.: ДМК Пресс, 2016. 

– 768 с. 
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8. Рейтц К., Шлюссер Т. Автостопом по Python. – СПб.: Питер, 2017. – 336 
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9. Любанович Билл Простой Python. Современный стиль 
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система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/87461.html  
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Приложение 1 

Учебно-тематический план 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Теоретические Практические 

Модуль 1 Введение в программирование на Python – 10 (4/6) 

1.1 Языковой алфавит. 

Синтаксис 

1 1  

1.2 Типы данных 1 1  

1.3 Правила выполнения 

арифметических 

действий 

1 1  

1.4 Практическая работа 2  2 

1.5 Ввод и вывод чисел 1  1 

1.6 Программирование 

линейных алгоритмов 

1  1 

1.7 Практическая работа 2  2 

1.8 Среды разработки на 

Python (IDE) 

1 1  

Модуль 2 Алгоритмическое программирование на языке Python (1часть) 

– 10 (3/7) 

2.1 Обработка файлов 1 1  

2.2 Программирование 

алгоритмов ветвления 

2 1 1 

2.3 Программирование 

вложенных условий 

1  1 

2.4 Программирование 

составных условий 

1  1 

2.5 Практическая работа 2  2 



2.6 Операторы выбора 1 1  

2.7 Практическая работа 1  2 

Модуль 3 Алгоритмическое программирование на языке Python (2часть) 

– 10 (1/9) 

3.1 Цикл for 1 0,5 0,5 

3.2 Цикл while 1 0,5 0,5 

3.3 Управление циклом 1  1 

3.4 Организация 

вложенных циклов 

1  1 

3.5 Трассировка 

алгоритма 

1  1 

3.6 Практическая работа 2  2 

3.7 Проектные работы по 

программированию 

3  3 

Модуль 4  Алгоритмическое программирование на языке Python 

(3часть) – 10 (3/7) 

4.1 Одномерный массив 1 1  

4.2 Ввод и вывод данных 

в одномерном массиве 

1 1  

4.3 Поиск элемента с 

заданными свойствами 

1 0,5 0,5 

4.4 Решение задач на 

одномерные массивы. 

1  0,5 

4.5 Сортировка, удаление 

и вставка элементов в 

одномерные массивы 

1  0,5 

4.6 Практическая работа  2  2 

4.7 Двумерный массив 1 0,5 0,5 



4.8 Сортировка, удаление 

и вставка элементов в 

двумерные массивы 

1  1 

4.9 Практическая работа  2  2 

Модуль 5 Создание 2D игры на языке программирования Python –10 

(3,5/6,5) 

5.1 Работа с библиотекой 

PyGame  

1 0,5 0,5 

5.2 Обработка объектов 

игры 

1 0,5 0,5 

5.3 Анимирование 

объектов 

1 0,5 0,5 

5.4 Управление 

объектами 

1  1 

5.5 Определение 

(распознавание) 

столкновений 

спрайтов  

2 1 1 

5.6 Программирование 

условий 

2 1 1 

5.7 Практическая работа  2  2 

Модуль 6 Алгоритмическое программирование на языке Python (4часть) 

– 10 (3,5/6,5) 

6.1 Пользовательские 

функции и процедуры 

1 0,5 0,5 

6.2 Функция  1 0,5 0,5 

6.3 Рекурсия  1 0,5 0,5 

6.4 Работа со строками  1 0,5 0,5 

6.5 Практическая работа 2  2 



6.6 Методы сортировки  1 0,5 0,5 

6.7 Определение и 

основные понятия 

графа  

1 1  

6.8 Алгоритмы на графах 2  2 

Модуль 7 Проверка знаний слушателей курсов – 12 (2/10) 

7.1 Тестирование 

слушателей курсов 

 2  

7.2 Разработка 

индивидуального 

программного проекта 

  8 

7.3 Защита 

индивидуальных 

проектов  

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Анкета 

 

1. Напишите три качества, характеризующие проведенные курсы повышения 

квалификации по теме «Формирование профессиональных 

компетенций педагогов в области программирования на языке 

Python»: 

_______________________; 

_______________________; 

_______________________. 

2. Мои ожидания при посещении курсов: 

- оправдались полностью; 

- оправдались частично; 

- не оправдались. 

3. Какие направления деятельности, по вашему мнению, нужно усилить или 

изменить? 

_______________________________________________________________ 

4. Возникали ли какие-то трудности в ходе курсовой подготовки (нужное 

подчеркнуть), если «да» конкретизируйте какие именно: 

- да                                  - нет 

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________;  

- затрудняюсь ответить. 

5. Какое направление практической работы, по вашему мнению, следует 

расширить или углубить в процессе проведения курсовой подготовки? 

Почему? 

_______________________________________________________________ 

6. Какие направления курсовой подготовки Вы внедрите в деятельность в 

первую очередь? 

__________________________________________________________________ 

7. Какие темы на Ваш взгляд еще необходимо раскрыть для повышения 

эффективности проведения курсовой подготовки? 

_______________________________________________________________ 

8. Определите свои впечатления от курсов посредством выбора знака или 

многоточия: 

– Восклицательный знак 

– Точка 

– Вопросительный знак 

– Многоточие 

9. Какую помощь вы ожидаете получить в посткурсовой период? 

______________________________________________________________ 

10. Нуждаетесь ли Вы в наставнике в посткурсовой период? 

– да; 

– нет; 

– затрудняюсь ответить. 


