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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика и информатика тесно связаны друг с другом. Математика 

развивалась вместе с развитием технологий и является одновременно и основой 

информатики, и мощным ее инструментом. Изучение математических основ 

информатики позволяет лучше понять работу компьютера, эффективнее 

использовать его ресурсы и формализовывать задачи для решения их при помощи 

вычислительной техники.   

Программа разработана на основе: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196; 

 Методических рекомендаций по созданию и функционированию 

центров; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 
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«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»); 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р. 

Направленность программы: техническая. 

Уровень программы: стартовый. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

Актуальность программы обусловлена растущим интересом в области 

информатики. Для того, чтобы ориентироваться в современных технологиях и 

легко приспосабливаться к быстрым изменения в цифровом мире недостаточно 

знать, как обращаться с гаджетами или работать с офисными программами. 

Изучение математических основ информатики развивает критическое мышление и 

позволяет легче понимать устройство компьютера и работу программ.  

Новизна программы заключается в рассматриваемых в курсе темах. В 

данном курсе рассматриваются только те темы информатики и в таком объеме, 

чтобы курс был доступен школьникам 5 класса. Так же в курс включены темы по 

основам алгоритмизации и программирования. 

Отличительные особенности программы.    

Знания математических основ информатики закрепляются решением задач 

разного уровня сложности. В конце курса предусмотрены занятия по основам языка 

С++, на которых демонстрируется тесная связь математики и информатики. 

Цель программы: формирование умения решать задачи по информатике 

разного уровня сложности и навыков программирования с использованием 

базовых алгоритмических структур и встроенных типов данных.   

Для достижения цели планируется решить следующие задачи программы: 

 Обучающие: 
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 познакомить с правилами безопасного использования цифровыми 

инструментами и компьютерным оборудованием, организации рабочего места; 

 сформировать начальное представление о количестве информации, 

системах счисления, кодировании, графах; 

 сформировать навыки решения логических задач; 

 научить правильно использовать базовые понятия программирования, 

базовые алгоритмические структуры. 

Развивающие: 

 способствовать формированию алгоритмического и логического 

мышления; 

 способствовать получению опыта участия в олимпиадах по 

информатике; 

 способствовать формированию познавательных и регулятивных 

универсальных учебных действий; 

 совершенствовать навык поиска информации в сети Интернет, анализа 

выбранной информации на соответствие запросу, использования информации при 

решении задач;  

 формировать коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

 развивать рефлексивную деятельность учащихся; 

 воспитывать трудолюбие, целеустремленность, уважение к труду. 

Адресат программы: дети в возрасте от 11 до 13 лет. 

Наполняемость группы: от 10 до 12 человек. 

Содержание и объем стартовых знаний, необходимых для начального 

этапа освоения программы: базовые навыки работы с текстовыми редакторами, 

браузерами, поисковыми системами, файловыми менеджерами (проводником), 

знание математики на уровне 5 класса. 
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Срок реализации программы: 1 год 

Объем программы: 72 часа. 

Формы и режим занятий: 2 -3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность часа – 45 минут. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная, 

коллективная. 
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2. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате освоения программы, учащиеся будут: 

 Знать: 

 единицы измерения информации; 

 виды систем счисления; 

 виды графов и способы их представления; 

 понятия: код, кодирование, декодирование; 

 базовые алгоритмические структуры; 

 способы кодирования информации. 

Уметь: 

 соблюдать технику безопасности; 

 определять количество информации разными способами; 

 переводить целые числа между позиционными системами счисления с 

различными основаниями; 

 строить таблицы истинности, преобразовывать логические выражения; 

 строить алгоритмы для решения математических задач; 

 составлять программы на языке C++ с использованием операторов 

ветвления, циклов, встроенных типов данных и массивов; 

 использовать Яндекс.Контекст для участия в олимпиадах по 

программированию. 

Владеть: 

 приемами поиска информации в сети интернет; 

 методами разработки простейших алгоритмов. 

Метапредметные результаты: 

 выполнять основные логические действия (анализ, синтез, 

установление причинно-следственных связей); 

 объяснять решение и аргументировать свою точку зрения; 

 уметь сопоставлять полученный и ожидаемый результат, исправлять 

ошибки. 

Личностные результаты: 
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 развитие навыков планирования и регулирования собственной 

деятельности по реализации проекта; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1.  Вводное занятие: знакомство, техника 

безопасности 
2 1 1 

Беседа 

 

2.  Понятие информации. Количество 

информации. Единицы измерения 

информации. 

2 1 1 

Решение задач 

3.  Определение количества информации: 

формула Хартли, алфавитный и 

вероятностный подход. 

2 1 1 

Решение задач 

4.  Кодирование информации. 2 1 1 Решение задач 

5.  Системы счисления: определение, 

позиционные и непозиционные системы 

счисления. Перевод целых чисел из 

десятичной системы счисления в N-

ричную и обратно. 

4 1 3 

Решение задач 

6.  Сложение и вычитание в позиционных 

системах. 
2 1 1 

Решение задач 

7.  Перевод чисел между СС с основаниями 

2^n. Представление целых чисел в 

памяти компьютера. 

2 1 1 

Решение задач 

8.  Представление текстовой информации в 

памяти компьютера 
2 1 1 

Решение задач 

9.  Представление графической 

информации. Координаты на плоскости. 
2 1 1 

Решение задач 

10.  Графы: основные термины, виды 

графов. Способы представления графов. 
4 1 3 

Решение задач 

11.  Комбинаторика: размещения и 

перестановки. 
2 1 1 

Решение задач 
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12.  Алгебра логики. Понятие высказывания 2 1 1 Решение задач 

13.  Логические операции. Таблицы 

истинности 
2 1 1 

Решение задач 

14.  Законы алгебры логики. 

Преобразование логических выражений. 
2 1 1 

Решения задач 

15.  Решение логических задач. 2 1 1 Решение задач 

16.  Алгоритмы: понятие, способы 

представления, свойства алгоритмов 
2 1 1 

Решение задач 

17.  Линейные и ветвящиеся алгоритмы 2 1 1 Решение задач 

18.  Циклические алгоритмы. Понятие 

сложности алгоритма 
2 1 1 

Решение задач 

19.  Структура программы на С++. 

Ввод/вывод. Идентификаторы, типы 

данных, переменные и константы 

2 1 1 

Решение задач 

20.  Математические операторы. 

Целочисленная арифметика. 

Математические функции 

2 1 1 

Демонстрация 

решений 

21.  Условный оператор 
2 1 1 

Демонстрация 

решений 

22.  Оператор цикла со счетчиком 
2 1 1 

Демонстрация 

решений 

23.  Оператор цикла с предусловием 
2 1 1 

Демонстрация 

решений 

24.  Оператор цикла с постусловием 
2 1 1 

Демонстрация 

решений 

25.  Массивы и векторы 
2 1 1 

Демонстрация 

решений 

26.  Алгоритмы обработки массивов 
2 1 1 

Демонстрация 

решений 

27.  Двумерные массивы 
2 1 1 

Демонстрация 

решений 
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28.  Алгоритмы обработки двумерных 

массивов 
2 1 1 

Демонстрация 

решений 

29.  Строки. Функции работы со строками 
2 1 1 

Демонстрация 

решений 

30.  Решение задач из олимпиад по 

информатике для 5-6 классов  
6 - 6 

Демонстрация 

решений 

31.  Итоговое тестирование 
2 - 2 

Итоговое 

тестирование 

32.  Разбор заданий итогового тестирования 2 - 2  

 Итого 72 29 43  

Содержание учебно-тематического плана 

1. Вводное занятие: знакомство, техника безопасности  

Теория (1 час): правила работы в компьютерном кабинете, обзор курса. 

Практика (1 час): игры на знакомство, викторина по технике безопасности в 

компьютерном кабинете.  

2. Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения 

информации  

Теория (1 час): Понятие информации, количества информации. Единицы 

измерения информации, значение приставок в названиях единиц измерения. 

Практика (1 час): решение задач на перевод единиц измерения. 

3. Определение количества информации: формула Хартли, 

алфавитный и вероятностный подход 

Теория (1 час): определение количества информации с использованием 

алфавитного и вероятностного подхода. 

Практика (1 час): решение задач на определение количества информации. 

4. Кодирование информации 

Теория (1 час): понятия «код», «кодирование», «декодирование».  

Практика (1 час): решение задач на тему кодирование информации. 
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5.  Системы счисления: определение, позиционные и непозиционные 

системы счисления. Перевод целых чисел из десятичной системы счисления в 

N-ричную и обратно 

Теория (1 час): системы счисления, позиционные и не позиционные системы 

счисления. 

Практика (3 часа): решение задач на перевод чисел в позиционных и 

непозиционных системах счисления. 

6. Сложение и вычитание в позиционных системах 

Теория (1час): сложение и вычитание в позиционных системах счисления: 

алгоритмы и примеры. 

Практика (1 час): решение задач на сложение и вычитание в позиционных 

системах счисления.  

7. Перевод чисел между СС с основаниями 2^n. Представление целых 

чисел в памяти компьютера 

Теория (1 час): перевод чисел между системами счисления с основаниями 2, 

8, 16. Представление положительных и отрицательных чисел в памяти компьютера. 

Прямой, обратный и дополненный код. 

Практика (1 час): решение задач на перевод чисел между системами 

счисления с основаниями 2^n. и представление целых чисел в памяти компьютера. 

8. Представление текстовой информации в памяти компьютера  

Теория (1 час): представление текстовой информации в памяти компьютера. 

Кодировки. 

Практика (1 час): кодирование текста. 

9. Представление графической информации. Координаты на плоскости.

  Теория (1 час): растровая и векторная графика. Кодирование цвета. 

Координаты на плоскости. 

Практика (1 час): графические диктанты. Решение задач на определение 

количества информации необходимого для хранения растрового изображения. 
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10. Графы: основные термины, виды графов. Способы представления 

графов 

Теория (1 час): графы: основные понятия, виды графов. Способы 

представления графов. 

Практика (1 час): решение задач с использованием графов. 

11. Комбинаторика: размещения и перестановки 

Теория (1 час): комбинаторика: основные понятия. Формулы для 

нахождения количества размещений и перестановок. 

Практика (1 час): решение задач по комбинаторике, нахождения количества 

размещений и перестановок. 

12. Алгебра логики. Понятие высказывания  

Теория (1 час): основные понятия алгебры логики. Простые и сложные 

высказывания. Диаграммы Эйлера – Венна. 

Практика (1 час): построение сложных высказываний, определение 

истинности сложного высказывания, построение диаграмм Эйлера – Венна. 

13. Логические операции. Таблицы истинности  

Теория (1 час): логические операции. Таблицы истинности. 

Практика (1 час): построение таблиц истинности.  

14. Законы алгебры логики. Преобразование логических выражений 

Теория (1 час): законы алгебры логики.   

Практика (1 час): преобразование логических выражений. 

15. Решение логических задач.  

Теория (1 час): способы решения логических задач. 

Практика (1 час): решение логических задач. 

16. Алгоритмы: понятие, способы представления, свойства алгоритмов 

Теория (1 час): алгоритмы: основные понятия, свойства, способы 

представления. 

Практика (1 час): словесное описание бытовых алгоритмов. 
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17. Линейные и ветвящиеся алгоритмы  

Теория (1 час): линейные и ветвящиеся алгоритмы. Примеры. 

Практика (1 час): построение блок – схем линейных и ветвящихся 

алгоритмов.  

18. Циклические алгоритмы. Понятие сложности алгоритма  

Теория (1 час): циклические алгоритмы. Виды циклов. Примеры. 

Практика (1 час): построение блок – схем циклических алгоритмов. 

19. Структура программы на С++. Ввод/вывод. Идентификаторы, типы 

данных, переменные и константы.  

Теория (1 час): структура программы на С++. Операторы ввода и вывода. 

Правила составления идентификаторов. Встроенные типы данных. Переменные и 

константы. Оператор присваивания. 

Практика (1 час): разработка программ с использованием операторов ввода 

и вывода, переменных и констант. 

20. Математические операторы. Целочисленная арифметика. 

Математические функции 

Теория (1 час): математические операторы. Целочисленная арифметика. 

Математические функции 

Практика (1 час): разработка программ для решения математических задач. 

21. Условный оператор  

Теория (1 час): условный оператор. Логические операторы. 

Практика (1 час): разработка программ с использованием условных 

операторов. 

22. Оператор цикла со счетчиком  

Теория (1 час): оператор цикла со счетчиком.  

Практика (1 час): разработка программ с использованием оператора цикла 

со счетчиком. 

23. Оператор цикла с предусловием 
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Теория (1 час): оператор цикла с предусловием.  

Практика (1 час): разработка программ с использованием оператора цикла с 

предусловием. 

24. Оператор цикла с постусловием 

Теория (1 час): оператор цикла с постусловием.  

Практика (1 час): разработка программ с использованием оператора цикла с 

постусловием. 

25. Массивы и векторы  

Теория (1 час): объявление массивов и векторов. Обращение к элементам 

массива или вектора. 

Практика (1 час): разработка программ с использованием массивов и 

векторов.  

26. Алгоритмы обработки массивов  

Теория (1 час): алгоритмы нахождения суммы, среднего, минимума и 

максимума в массиве. 

Практика (1 час): разработка программ для нахождения суммы, среднего, 

максимума и минимума в массиве.  

27. Двумерные массивы  

Теория (1 час): объявление двумерных массивов и векторов. Обращение к 

элементам двумерного массива или вектора. 

Практика (1 час): разработка программ с использованием двумерных 

массивов и векторов.  

28. Алгоритмы обработки двумерных массивов  

Теория (1 час): алгоритмы нахождения суммы, среднего, минимума и 

максимума в строке или столбце двумерного массива. 

Практика (1 час): разработка программ для нахождения суммы, среднего, 

максимума и минимума в строке или столбце двумерного массива.  

29. Строки. Функции работы со строками  
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Теория (1 час): объявление и инициализация строк. Операторы и функции 

работы со строками. 

Практика (1 час): разработка программ с использованием строк.  

30. Решение задач из олимпиад по информатике для 5-6 классов   

Практика (6 часов): решение задач повышенной сложности. 

31. Итоговое тестирование  

Практика (2 часа): решение итогового тестирования.  

32. Разбор заданий итогового тестирования 

Практика (2 часа): разбор и обсуждение задач итогового тестирования. 

4. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы аттестации: беседа, тестирование, демонстрация решения, решение 

задач. 

Входной контроль осуществляется в начале реализации программы в форме 

наблюдения и имеет диагностические задачи. Цель входной диагностики – 

зафиксировать начальный уровень подготовки обучающихся, имеющиеся знания, 

умения и навыки, связанные с предстоящей деятельностью. 

Наблюдение осуществляется в течение реализации программы.  

Промежуточный контроль осуществляется в целях диагностики 

теоретических знаний и практических умений и навыков по итогам освоения 

одного из разделов курса. Проводится в форме демонстрации решения и решения 

задач. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и 

методов обучения – представляет из себя решение итогового тестирования. 

Высокий уровень – учащийся набрал не менее 80% от максимально 

возможного количества баллов. 

Средний уровень – учащийся набрал не менее 50% от максимально 

возможного количества баллов. 
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Низкий уровень – учащийся набрал менее 50% от максимально возможного 

количества баллов. 

Общими критериями оценки результативности обучения являются: 

- оценка уровня теоретических знаний: свобода восприятия теоретической 

информации, осмысленность и свобода использования специальной терминологии, 

свобода ориентации в теоретическом материале; 

- оценка уровня практической подготовки: соответствие развития уровня 

практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения 

специальным оборудованием и оснащением; 

- оценка уровня достижения личностных результатов: культура организации 

самостоятельной деятельности, культура работы с информацией, аккуратность и 

ответственность при работе. 

Оценка итоговых результатов освоения программы осуществляется по трем 

уровням: 

Высокий уровень –  достижение 80- 100% показателей освоения программы. 

 Средний уровень – достижение 50- 79% показателей освоения программы. 

 Низкий уровень - достижение менее чем 50% показателей освоения 

программы. 

Достигнутые обучающимся знания, умения и навыки заносятся в сводную 

таблицу результатов обучения. 

Оценка уровней освоения программы 

Уровни Параметры Показатели 

Высокий 
уровень  
(80-100%) 

Теоретические 
знания 

Обучающийся освоил материал в полном объеме. 
Знает и понимает значение терминов, употребляет их 
осознанно и в полном соответствии с содержанием. 
Самостоятельно ориентируется в содержании материала 
по темам. 

Практические 
умения и 
навыки  

Обучающийся овладел 80-100% умений и навыков, 
предусмотренных программой за конкретный период. 
Умет работать самостоятельно, применяя практические 
умения и навыки. 
Правильно и по назначению применяет инструменты.  
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Умеет выполнять основные логические действия (анализ, 
синтез, установление причинно-следственных связей). 
Способен планировать и регулировать свою деятельность 
по реализации проекта. 
Умеет осуществлять поиск информации, в том числе в сети 
Интернет; выслушивать собеседника и вести диалог; 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Личностные 
результаты 

Обучающийся обладает внутренней мотивацией. 
Способен самостоятельно организовать собственную 
деятельности. 
Сформирована культура работы с информацией. 
Работу выполняет аккуратно, доводит до конца. 
Может оценить результаты выполнения своего задания и 
дать оценку работы своего товарища. 

Средний 
уровень 
(50-79%) 

Теоретические 
знания 

Учащийся освоил базовые знания, ориентируется в 
содержании материала по темам, иногда обращается за 
помощью к педагогу.  
Использует специальную терминологию, однако сочетает 
её с бытовой 

Практические 
умения и 
навыки 

Владеет базовыми навыками и умениями, но не всегда 
может выполнить задание самостоятельно, просит 
помощи педагога. 
В основном выполняет задания на основе образца. 
Способен разработать проект с помощью преподавателя. 
Встречаются отдельные случаи неправильного 
применения инструментов.  
Делает ошибки в работе, но может устранить их после 
наводящих вопросов или самостоятельно 
Испытывает незначительные затруднения при выполнении 
основных логических действий (анализ, синтез, 
установление причинно-следственных связей). 
Способен планировать и регулировать свою деятельность 
по реализации проекта с помощью педагога. 
Испытывает незначительные сложности в осуществлении 
коммуникации с педагогом и сверстниками. 

Личностные 
результаты 

Внутренняя мотивация к обучению сочетается с внешней. 
В работе допускает небрежность.  
Работу не всегда выполняет аккуратно и/или доводит до 
конца. 
Оценить результаты своей деятельности может с 
подсказкой педагога. 

Низкий 
уровень 
(меньше 

Теоретические 
знания 

Владеет минимальными знаниями, ориентируется в 
содержании материала по темам только с помощью 
педагога. 
Избегает употреблять специальные термины. 
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50%) Практические 
умения и 
навыки 

Владеет минимальными начальными навыками и 
умениями. 
Учащийся способен выполнять каждую операцию только 
с подсказкой педагога или товарищей.  
Часто неправильно применяет необходимый инструмент 
или на использует его вовсе. В работе допускает грубые 
ошибки, не может их найти их даже после указания 
преподавателя.  
В состоянии выполнять лишь простейшие практические 
задания педагога. 
Испытывает существенные затруднения при выполнении 
основных логических действий (анализ, синтез, 
установление причинно-следственных связей). 
Не способен планировать и регулировать свою 
деятельность по реализации проекта. 
Испытывает значительные сложности в осуществлении 
коммуникации с педагогом и сверстниками. 

Личностные 
результаты 

Преобладает внешняя мотивация к обучению. 
Работу часто выполняет неаккуратно и/или не доводит до 
конца. 
Не способен самостоятельно и объективно оценить 
результаты своей работы. 

 

Сводная таблица результатов обучения по программе 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Оценка 

теоретических 

знаний 

Оценка 

практических 

умений и навыков 

(предметных и 

метапредметных) 

Личностные 

результаты 

Итоговая 

оценка 

1.       

2.       

3.       
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Комплекс условий реализации программы: 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

а) Рабочее место учащегося 

- ноутбук с выходом в сеть Интернет; 

б) Рабочее место наставника 

- ноутбук с выходом в сеть Интернет; 

- технические средства обучения (мультимедийное устройство). 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный (беседы, объяснения); 

- репродуктивный (деятельность обучаемых носит алгоритмический 

характер, выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, 

сходных с показанным образцом ситуациях); 

- метод проблемного изложения; 

- эвристический (метод обучения заключается в организации активного 

поиска решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) 

познавательных задач в ходе подготовки и реализации творческих проектов); 

- исследовательский. 

Педагогические технологии: проектная технология, здоровьесберегающие 

технологии, технология проблемного обучения.  

Проектная технология дает возможность самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивает 

критическое и творческое мышление, создаёт условия для формирования и 

развития внутренней мотивации учащихся к более качественному овладению 
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знаниями, повышения мыслительной активности и приобретения навыков 

логического мышления.  

Здоровьесберегающие технологии позволяют создать максимально 

возможные условия для сохранения, укрепления и развития эмоционального, 

интеллектуального и физического здоровья, в том числе в условиях работы с 

компьютерной техникой. 

Проблемное обучение — это тип развивающего обучения, содержание 

которого представлено системой проблемных задач различного уровня сложности, 

в процессе решения которых учащиеся овладевают новыми знаниями и способами 

действия, а через это происходит формирование творческих способностей: 

продуктивного мышления и познавательной мотивации. 

Учебно-методические средства обучения 

- специализированная литература по направлению, подборка журналов, 

- образцы программ и систем, выполненные учащимися и педагогом, 

- учебно-методические пособия для педагога и учащихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы на различных 

носителях, компьютерное и видео оборудование. 

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы и 

системы используемых Программ, Интернет, рабочие тетради учащихся. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализуют педагоги структурного подразделения Центр 

цифрового образования детей «IT-куб». 
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