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Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»
магистерская программа 

«Обучение информатике в школе с непрерывным изучением информатики»

Цель  программы:  подготовка  преподавателей  для  школ  с  непрерывным  изучением  информатики.
Практика  показывает,  что  учащиеся  подобных  школ  имеют  рано  сформировавшиеся  профессиональные
интересы, причем под ними очень часто подразумевается исследовательская деятельность в той или иной
области  науки.  В  силу  этого  преподаватель  информатики  должен  быть  компетентен  как  в  области
информатики,  так  и  в  области  методики  ее  преподавания.  Кроме  того,  он  должен  иметь  личный  опыт
творческой деятельности в сфере информатики и/или методики преподавания информатики. Эти две задачи –
приобретение  компетентности  и  опыта  творческой  деятельности  –  положены  в  основу  образовательной
программы.

Миссия  образовательной  программы –  подготовить  высококвалифицированных  специалистов  в
области  информатического  образования,  способных  к  профессионально-педагогической  и  научно-
исследовательской деятельности в сфере образования.

Обучение  по  данной  магистерской  программе  направлено  на  формирование  профессиональных
компетенций в области информатики,  методики ее преподавания; приобретение личного опыта творческой
деятельности  в  сфере  информатического  образования.  Возможно  приобретение  опыта  практической
деятельности в профильных общеобразовательных школах, в вузе.

1. Общая характеристика содержания учебного плана:

Помимо  обязательных  дисциплин  Государственного  образовательного  стандарта  решению
поставленных  задач  способствует  освоение  ряда  дисциплин  вариативных.  Прежде  всего,  курс
«Взаимосвязь школьного и вузовского курса информатики» дает не только дополнительные знания, но и
новый  взгляд  на  информатику  вообще.  Курс  «Методика  преподавания  информатики  в  школе  с
непрерывным изучением информатики» выявляет специфику преподавания информатики в таких школах,
а  курс  «Современные  образовательные  технологии»  доводит  методические  знания,  умения  и  навыки
магистрантов до технологического уровня. Приобщению учащихся к творческой деятельности посвящены
курсы  «Внеурочная  деятельность  учащихся  в  школах  с  непрерывным  изучением  информатики»,
«Стратегии  решения  олимпиадных  задач»,  «Пропедевтический  курс  информатики».  Наконец,  учебно-
научный семинар «Современные концепции обучения информатике» вводит магистрантов в проблематику
исследований по педагогике информатики. 

2. Возможные сферы деятельности выпускников магистратуры: 

Общеобразовательные  школы,  гимназии,  образовательные  организации  среднего  и  высшего
образования, организации дополнительного образования, научно-исследовательская деятельность.

3. Руководитель программы – Первин Юрий Абрамович, доктор педагогических наук, профессор.

4. Вступительные испытания: устный экзамен (программа вступительных испытаний прилагается).

Форма обучения:
 дневная, 2 года;
 заочная, 2,5 года.

Дополнительная информация:

 ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»,

Адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108, каб. 228.

Тел  8 (4852) 72-85-70 
(деканат физико-математического факультета, зам. декана ФМФ ЯГПУ Галина Юрьевна Буракова)

E-mail: kornilovpa@yandex.ru  (Пётр Анатольевич Корнилов, зав. кафедрой теории и методики обучения 
информатике, тема письма – «Магистратура»).

Сайт: http  ://  yspu  .  org  /Физико-математический_факультет:_Магистратура 
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