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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование общепрофессиональных компетенций слушателей в 

области использование набора MatataLab в образовательном процессе. Данный курс 

направлен на обучение бескомпьютерному программированию в игровой форме. 

 

Совершенствуемые общепрофессиональные компетенции 
 

Направление подготовки: среднее профессиональное образование. 

 

Код Наименование специальностей и профессий 

44.02.01  Дошкольное образование  

44.02.02  Преподавание в начальных классах  

44.02.03  Педагогика дополнительного образования  

44.02.04  Специальное дошкольное образование  

44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном обра-

зовании  

 

Направление подготовки: высшее образование - бакалавриат. 

 

Код Наименование специальностей и профессий 

44.03.01  Педагогическое образование  

44.03.02  Психолого-педагогическое образование  

44.03.03  Специальное (дефектологическое) образова-

ние  

44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям)  

44.03.05  Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки)  
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№ 

п/п Компетенции Код компетенции 

1.  Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 

 

ОПК-2 

2.  Способен организовывать совместную и инди-

видуальную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов 

 

 

ОПК-3 

 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Пе-

дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной про-

грамме соответствуют выполняемым трудовым действиям: 

 

Обобщенные 

трудовые функ-

ции 

Трудовые функции, 

реализуемые после 

обучения 

Код Трудовые действия 

Код А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации об-

разовательного 

процесса в обра-

зовательных ор-

ганизациях ос-

новного общего, 

среднего общего 

образования 

 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

А/01.6 

 

Формирование навыков, 

связанных с информаци-

онно-

коммуникационными тех-

нологиями (далее - ИКТ) 

Воспитательная дея-

тельность 

А/02.6 

 

Реализация современных, 

в том числе интерактив-

ных, форм и методов вос-

питательной работы, ис-

пользуя их как на занятии, 

так и во внеурочной дея-

тельности 

1.2. Планируемые результаты обучения 
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№ 

 п/п 
Знать/Уметь Код компетенции 

1.  Знать: 

- основные принципы и технологии использова-

ния робототехнического набора Matatalab Pro 

Set, используемого в образовательном процессе; 

- графические возможности использования ани-

мационного набора Matatalab Animation Add-on; 

- основные инструменты и средства сенсорного 

набора Matatalab Sensor Add-on; 

- основные инструменты и средства взаимодей-

ствия дополнительного набора «Карта приклю-

чений». 

Уметь: 

-  составлять алгоритм различными способами; 

- использовать анимационный набор Matatalab 

Animation Add-on на занятиях в образователь-

ном учреждении; 

 - использовать сенсорный блок при организа-

ции и проведении учебных занятий; 

- использовать основные инструменты и сред-

ства взаимодействия набора «Карта приключе-

ний» при разработке дидактических игр и 

упражнений на занятиях; 

-разрабатывать дидактические иг-

ры/упражнения/творческие проекты на занятиях 

при помощи программных блоков MatataLab в 

образовательных учреждениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

1.3. Категория обучающихся:  

Уровень образования: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) выс-

шее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее об-

разование. 

Область профессиональной деятельности: дошкольное, общее, дополнитель-

ное, специальное (коррекционное), среднее профессиональное образование. 

1.4. Форма обучения: очная (с использованием ДОТ). 

1.5. Режим занятий: 8 часов в день. 

1.6. Срок освоения программы: 2 дня 

1.6. Трудоемкость программы: 16 часов. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

 В
се

г
о

, 

а
у

д
. 
ч

а
с.

, 
т
р

у
д
о

ем
к

о
ст

ь
 

Виды учебных заня-

тий, учебных работ 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

1 

 Технология использования робото-

технического набора Matatalab Pro 

Set  

3 1 2 

тест 

2 

 Технология использования анима-

ционного набора Matatalab Animation 

Add-on  

4 1 3 

 

3 
 Технология использования сенсор-

ного набора Matatalab Sensor Add-on 
4 1 3 

 

4 

 Технология использования робото-

технического набора Matatalab 

MATATA Map «Карта приключе-

ний» 

4 1 3 

 

5   Итоговая аттестация 1 - 1 

Зачет  

(защита 

проекта) 

6 ИТОГО  16 4 12  

 

2.2. Рабочая программа 

Наименование тем 

модулей 

В
и

д
ы

 

у
ч

еб
-

н
ы

х
 з

а
-

н
я

т
и

й
 Содержание Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать-уметь) 

МТО  

М1. Тема 1.1. Ро-

бототехнический 

набор Matatalab Pro 

Лекция, 1 

час 

 

Робототехнический 

набор Matatalab Pro 

Set и основы его 

Знать 

основные 

принципы и 

Робото-

техниче-

ский 
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Set: основные поня-

тия, виды, техноло-

гии и принципы ра-

боты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче-

ская работа, 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безопасного исполь-

зования. Обзор ли-

нейки Matatalab. 

Знакомство с поня-

тием алгоритм.  

Робот, управляющая 

башня, основные и 

дополнительные 

блоки, используе-

мые в наборе.  
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Основы алгорит-

мики. Обучающим-

ся  предлагается 

выполнить несколь-

ко заданий-

алгоритмов: найди 

ошибку в алгорит-

ме, используя циф-

ры; задание на по-

строение алгоритма 

по созданию аппли-

кации; самостоя-

тельно с помощью 

знаков и схем со-

ставить алгоритм; 

графический дик-

тант.   

2. Роль разминоч-

ных игр в процессе 

обучения. Упраж-

нение «Званный 

ужин».  

3-4. Оценка важно-

сти разминочных 

игр при их выпол-

нение.  Предложить 

обучающимся раз-

технологии ис-

пользования 

робототехниче-

ского набора 

Matatalab Pro 

Set, используе-

мого в образо-

вательном про-

цессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

составлять ал-

горитм различ-

ными способа-

ми. 

 

набор 

Matatalab 

Pro Set; 

задания-

карточ-

ки; од-

норазо-

вая по-

суда: та-

релки, 

вилки, 

ложки, 

ножи, 

чашки, 

салфетки 

по 4 шт. 
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биться на команды 

и пройти одну из  

разминочных игр: 

«Исследования на 

Марсе», «Курьер-

ская доставка», 

«Земные и лунные». 

Описание заданий 

на сайте 

http://lab.digis.ru/mat

atalab 
 

М.2. Тема 2.1. До-

полнительный ани-

мационный набор 

Matatalab  Animation  

Add-on  и его воз-

можности в учеб-

ном процессе 

Лекция, 1 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация про-

цесса. Циклы и 

функции. Рисование 

фигур. Составление 

алгоритма «Квад-

рат». 

Знать  графи-

ческие воз-

можности ис-

пользования 

анимационного 

набора 

Matatalab 

Animation Add-

on. 

Анима-

ционный 

набор 

Matatalab 

Sensor 

Add-on. 

Практиче-

ская работа, 

2 часа 

1.Прохождение ла-

биринтов  с исполь-

зованием различных 

программных бло-

ков из карты зада-

ний 2-го и 3-го 

уровня. 

2. Самостоятельная 

работа. Создание 

игр на отработку 

основных движений 

робота. 

3. Создание игр на 

отработку основных 

движений робота. 

Задания «Matata -  

художник», «Уве-

личь фигуру», «До-

бавь движение». 

Уметь  исполь-

зовать анима-

ционный набор 

Matatalab 

Animation Add-

on на занятиях 

в образователь-

ном учрежде-

нии. 

 

Карты 

заданий 

из  робо-

тотехни-

ческого 

набора 

Matatalab 

Pro Set; 

флома-

стеры, 

каран-

даши, 

ватман, 

ножницы 

на каж-

дого 

участни-

ка 
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4. Самостоятельная 

работа. Составить 

рисунок на ватмане  

из простых геомет-

рических фигур- 

нарисуйте землю, 

небо и созвез-

дия/цветы и расте-

ния. 

   

М.3. Тема 3.1. До-

полнительный сен-

сорный набор 

Matatalab Sensor 

Add-on  и его воз-

можности в учеб-

ном процессе 

 

Лекция, 1 

час 

Изучение основных 

правил работы с 

сенсорным набором 

при проведении за-

нятия. 

Знать  основ-

ные инстру-

менты и сред-

ства сенсорно-

го набора 

Matatalab 

Sensor Add-on, 

используемо-го 

в образова-

тельном про-

цессе. 

 

Практиче-

ская работа, 

3 часа 

Разработка дидак-

тического материа-

ла средствами сен-

сорного набора с 

целью повышения 

его качества и эф-

фективности. Тре-

бования к дидакти-

ческому материалу 

как «новому» учеб-

ному контенту. Раз-

работка обучающи-

мися учебного ма-

териала с использо-

ванием сенсорного 

набора. 

Уметь  

использовать 

сенсорный 

блок при орга-

низации и про-

ведении учеб-

ных занятий. 

 

М.4. Тема 4.1.  До-

полнительный 

набор Matatalab 

MATATA Map 

"Карта приключе-

ний" 

Лекция, 1 

час  

Команды для робо-

та. Блоки движения. 

Движения к цели. 

Создание безгра-

ничных фоновых 

сюжетов. Подбор 

инструментов для 

Знать 

основные ин-

струменты и 

средства взаи-

модействия до-

полнительного 

набора «Карта 

Допол-

нитель-

ный 

набор 

Matatalab 

MATAT

A Map 



9 
 

решения различных 

педагогических за-

дач. 

приключений». «Карта 

приклю-

чений». 

Карточ-

ки зада-

ний, по-

ле для 

иг-

ры/прикл

ючений, 

монеты 

для иг-

ры, кар-

точки 

яблок и 

изобра-

жение 

ежа. 

Практиче-

ская работа, 

3 часа. 

Знакомство с техно-

логией применения 

дополнительного 

набора MatataLab 

«Карта приключе-

ний» при осуществ-

лении образова-

тельного процесса: 

создание игр на от-

работку основных 

движений робота. 

Осуществление игр, 

полное описание 

которых на сайте: 

http://lab.digis.ru/mat

atalab - «Магазин», 

«Необычная маски-

ровка», «Курьерская 

доставка».  

Самостоятельная 

работа – предло-

жить обучающимся 

придумать идею 

совместного позна-

вательного проекта 

с использованием 

Уметь   ис-

пользовать ос-

новные ин-

струменты и 

средства взаи-

модействия 

набора «Карта 

приключений» 

при разработке 

дидактических 

игр и упражне-

ний на заняти-

ях. 

 

http://lab.digis.ru/matatalab
http://lab.digis.ru/matatalab
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2.3. Календарный учебный график (Приложение 2). 

 

 Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Вид 

аттестации 

Форма 

контроля 
Характеристика оценочных материалов 

Промежу-

точная 

Входное тестиро-

вание 

Тестирование из 10 вопросов в электронной 

форме (Приложение 1). 

Проектные зада-

ния 

Разработка фрагмента занятий и дидактических 

материалов с использованием инструментов 

робототехнического набора  Matatalab Pro Set и  

дополнительных наборов Matatalab Animation 

Add-on, Matatalab Sensor Add-on, Matatalab 

Sensor Add-on и Matatalab MATATA Map «Карта 

приключений». 

Выходное тести-

рование  

Тестирование повторное. 

Задание считается выполненным успешно, если 

слушатели повысили свой уровень. 

Итоговая 

аттестация 

Зачет (защита 

проекта) 

Разработка и защита собственного сценария 

урока, занятия с использованием основного и 

дополнительного наборов Matatalab. 

 

         Примерная тематика итоговых работ может включать сценарий заня-

тия/урока/внеклассного мероприятия/творческого проекта с использованием основ-

ного и дополнительного наборов MatataLab. 

 

дополнительного 

робототехнического 

набора. 

5. Защита проекта   Уметь разраба-

тывать дидак-

тические игры 

/упражнения/тв

орческие про-

екты на заняти-

ях  при помощи 

программных 

блоков 

Matatalab в об-

разовательных 

учреждениях. 
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Контрольно-измерительные материалы 

№ Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивания 

Критерии оценивания Вид 

аттест

ации 

1 ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты               

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

Разработка и 

защита про-

екта 

Проект оценивается положитель-

но, если он соответствует следу-

ющим критериям: 

 - адекватность формулировки те-

мы, актуальности и задач итого-

вой работы; 

- четкое выделение научных под-

ходов, идей, которые лежат в ос-

нове разработки заявленной темы; 

- представленность в работе опыта 

собственной педагогической дея-

тельности в русле заявленной те-

мы (при возможности - собствен-

ных педагогических новаций); 

- наличие в работе количественно-

качественной оценки опыта прак-

тической работы по избранной 

теме; 

- проработанность структурных 

компонентов урока, занятия и т.п.; 

- качество оформления. 

итого-

вая 

2 ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Практическа

я работа 

Выполнение оценивается положи-

тельно, если оно соответствует 

следующим критериям: 

- использование технологий при-

менения интерактивного оборудо-

вания при разработке урока; 

- использование интерактивного 

оборудования при разработке ди-

дактических материалов. 

про-

межу-

точная 
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          Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение про-

граммы (литература). 

Основная литература: 

1. Гигиенические требования к использованию в школе интерактивных образо-

вательных технологий. Учебно-методическое пособие / В.Р. Кучма, М.И. Сте-

панова, И.Э. Александрова; ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России. – Москва: Изд-во Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 

2016. – 22 с. 

2. Гигиенические нормативы и специальные требования к устройству, содержа-

нию и режимам работы в условиях цифровой образовательной среды в сфере 

общего образования. Руководство. Москва: НМИЦ здоровья детей Минздрава 

России, 2020. – 20 с. 

3. Джаджа, В.П. Мультимедийные технологии обучения. Учебное пособие / В.П. 

Джаджа. – Самара: Самарский филиал государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования г. Москвы, 

2013. – 98 с.  

4. Matatalab. Уроки робототехники. Книга для учителя. 2018. - URL: 

https://matatalab.digis.ru/support/biblio/knigi_dlya_pedagoga. 

Интернет- ресурсы: 

5. Зубарева, Н.В.   Опыт использования робототехнических наборов MatataLab в 

процессе обучения дошкольников основам программирования / Н.В.   Зубаре-

ва // Дошкольник.рф : Публикации для аттестации, 2020. - URL: 

http://doshkolnik.ru/matematika/26460-opyt-ispolzovaniya-robototehnicheskih-

naborov-v-processe-obucheniya-doshkolnikov-osnovam-programmirovaniya.html 

 

 

https://matatalab.digis.ru/support/biblio/knigi_dlya_pedagoga
http://doshkolnik.ru/matematika/26460-opyt-ispolzovaniya-robototehnicheskih-naborov-v-processe-obucheniya-doshkolnikov-osnovam-programmirovaniya.html
http://doshkolnik.ru/matematika/26460-opyt-ispolzovaniya-robototehnicheskih-naborov-v-processe-obucheniya-doshkolnikov-osnovam-programmirovaniya.html
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6.  Учимся и играем вместе Matatalab : Задания для занятий вместе с Matatalab:    

сайт /  Учебный центр DIGIS. – Москва, 2021. - URL: 

http://lab.digis.ru/matatalab#rec207513941 

7.    ВИКДОО : Виртуальный информационный портал : сайт / Образовательный 

набор «MatataLab». – Челябинск, 2021. - URL: 

https://vikdoo251.ru/blog/interaktivnaja_doska_obuchenie_doshkolnikov/2020-12-

13-278 

8.  Современный урок: всероссийский педагогический журнал: сайт  / М. А. Дее-

ва, Мататалаб в речевом развитии. 2021. – Москва. - URL: 

https://www.1urok.ru/categories/19/articles/24132 

9. Видео – уроки: Курс обучения Matatalab /  Учебный Центр DIGIS– Москва. - 

URL:https://www.youtube.com/playlist?list=PLbKbX5NO7R6uHY01i0HcQVXGC

Ba6ZnGCX 

10. Международный образовательный портал МААМ : caйт  /  Е. Смагина Игры с 

Matatalab. 2020. - Волгоград / URL: https://www.maam.ru/detskijsad/igry-s-

matataleb.html 

             Нормативные документы: 

11.  Российская федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации:  

Федеральный закон № 273-ФЗ : [принят Государственной думой 21 декабря 

2012 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года]. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 224 с. 

12.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам». 

13.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 № 121 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование». 

http://lab.digis.ru/matatalab#rec207513941
https://vikdoo251.ru/blog/interaktivnaja_doska_obuchenie_doshkolnikov/2020-12-13-278
https://vikdoo251.ru/blog/interaktivnaja_doska_obuchenie_doshkolnikov/2020-12-13-278
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/24132
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbKbX5NO7R6uHY01i0HcQVXGCBa6ZnGCX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbKbX5NO7R6uHY01i0HcQVXGCBa6ZnGCX
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14.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)». 

4.2. Материально-технические условия реализации программы. 

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

• оборудованные аудитории для проведения аудиторных занятий; 

• мультимедийное оборудование (компьютер, робототехнический набор 

MatataLab и пр.); 

• компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные материалы. 

4.3. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы. 

 Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Разработанные учебно-методические материалы размещены в системе 

дистанционного обучения для дополнительного освоения.  

В процессе реализации программы используются лекции с элементами обсуж-

дения проблем, мастер-классы по реализации практических примеров в реальных 

ситуациях, практические занятия (практикумы), решаются ситуационные задачи. 

4.4. Методические рекомендации по реализации учебной программы.  

Для эффективной организации занятий по программе «Азбука бескомпьютер-

ного программирования с наборами MatataLab» необходимо учесть следующее. 

Вся программа рассчитана как на теоретические (лекционные), так и практи-

ческие занятия. В целом темы программы построены таким образом, чтобы слуша-

тель последовательно осваивал методику работы с робототехническими наборами с 

учетом различных ситуаций. Основной акцент в программе необходимо сделать на 

практические занятия, так как вся практика в целом сводится к изучению основ ис-

пользования робототехнических наборов MatataLab Pro Set в образовательном про-

цессе. Для того, чтобы дифференциация слушателей программы по уровню сформи-

рованной информационной компетентности была достаточно эффективна, а матери-
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ал был успешно усвоен, следует учесть следующее. 

Необходимо выявить уровень информационной компетентности, для чего 

слушателям предлагается тест «Азбука бескомпьютерного программирования» 

(Приложение 1) и методические рекомендации по его обработке. 

Выявив уровень, слушателям предлагается прослушать темы данной програм-

мы. Для чего будут созданы условия полного погружения в проблемные практико-

ориентированные задания, что в свою очередь будет способствовать более успеш-

ному усвоению теоретических знаний. 

Также, на основе выявленного уровня сформированности информационной 

компетентности слушателей, все практические занятия можно проводить как на вы-

соком уровне сложности, так и на среднем или даже низком, при этом, не меняя со-

держание самих занятий.  

Для завершения программы слушателям следует пройти повторное тестирова-

ние «Азбука бескомпьютерного программирования» и устно защитить итоговую 

(проектную) работу, представляющий собой сценарий урока/занятия с использова-

нием основного и дополнительного наборов MatataLab. В целом практическая часть 

– это пример из практики, приведенный слушателем (фрагмент занятия, мероприя-

тия, сценарий, учебная лекция и т.п.). 

После завершения изучения всей программы слушателям будет предложен тот 

же тест «Азбука бескомпьютерного программирования», который покажет новый 

уровень сформированности информационной компетентности. 

4.5. Результаты обучения 

Образовательная робототехника представляет собой новую, актуальную педа-

гогическую технологию, которая находится на стыке перспективных областей зна-

ния: механики, электроники, автоматики, конструирования, программирования и 

технического дизайна.  

После прохождения программы слушатель будет знать основные принципы и 

технологии использования основного и дополнительных наборов MatataLab, а также 

преимущества его использования в учебном процессе. Научатся продумывать и ор-
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ганизовывать предметно-развивающую среду для обучения, и успешно реализовы-

вать любые творческие идеи в учебном процессе с помощью наборов MatataLab. 

И в завершении получит удостоверение о повышении квалификации. 
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Приложение 1 

Тест «Азбука бескомпьютерного программирования» 

 

1. Знаете ли вы примеры линеек робототехнических наборов, применяемых для 

обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста? 

A. Да, знаю 

B. Нет, не знаю 

2. Был ли у вас опыт преподавания робототехники? 

A. Да 

B. Нет 

3. Можете ли вы дать понятие «алгоритм»? 

A. Да 

B. Нет 

4. Знакомо ли вам понятие «программирование»? 

A. Да, могу дать определение 

B. Примерно представляю что это 

C. Затрудняюсь ответить 

5. Был ли у вас опыт преподавания визуального программирования? 

A. Да 

B. Я не знаю что такое «визуальное программирование» 

C. Нет 

6. Используете ли вы игровые методы обучения в учебном процессе? 

A. Да 

B. Нет 

C. Не знаю что это 
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Методические рекомендации по обработке теста 

При получении ответов возможно выявление 3-х уровней сформированности 

информационной компетентности слушателей.  

1-й уровень – продвинутые пользователи или высокий (достаточный) уровень 

владения информационными технологиями (количество правильных ответов нахо-

дится в диапазоне от 85 до 100%) 

2-й уровень – средний или частичное владение информационными технологи-

ями (количество правильных ответов находится в диапазоне от 69 до 84%)  

3-й уровень – низкий или не владение информационными технологиями (ко-

личество правильных ответов находится в диапазоне от 47 до 69%). 

Анализируя выполненные задания, можно выявить по преимущественному 

выбору вариантов ответов вышеописанные уровни владениями информационными 

технологиями. Таким образом, можно узнать количественное соотношение слуша-

телей, распределённых по уровням. 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ООО «ТЕЗОНА» 

 

_________________Д.В. Митяев 

«_____»______________2021 г. 

 

Календарный учебный график 

группы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

 «Азбука бескомпьютерного программирования с наборами MatataLab» 

16 часов 

 

с «  »          2021 г. по «   »       2021 г. 

 
 

Месяц Число 

Время проведе-

ния и форма за-

нятий 

Кол-

во ча-

сов 

(ак.ч.) 

Наименование модулей 
ФИО 

преподавателя 

1.    

9.00-10.30 

лекция 
2 

Технология использования 

робототехнического набора 

MatataLab Pro Set. Оптими-

зация процесса. Циклы и 

функции. 

 

 

10.40-15.50 

практическая 

 

 

 

6 

Основы алгоритмики и роль 

разминочных игр. Разработ-

ка дидактического материа-

ла средствами сенсорного 

набора. Прохождение лаби-

ринтов. Самостоятельная 

работа. 

2.    

9.00-10.30 

лекция 

 

2 

Изучение основных правил 

работы с сенсорным набо-

ром при проведении заня-

тия. Команды для роботов. 

 

10.40-15.05 

практическая 
5 

Разработка обучающимися 

учебного материала с ис-

пользованием сенсорного 

набора. Знакомство с техно-

логией применения допол-

нительного набора 

MatataLab «Карта приклю-

чений» при осуществлении 

образовательного процесса 

 

15.05- 15.50 1 

 

 

Итоговая аттестация 

 

 

Автор программы Фролова О.С./                                 /  
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