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Аннотация. В докладе представлена авторская модель сетевой кластерно-распределенной
интеграции педагогического университета с общеобразовательными организациями региона
для совместной подготовки в области программирования обучающихся профильных классов
и будущих учителей информатики на основе инструментов специально создаваемой смартсреды. На примере содержания предметной области «Языки и методы программирования»
описываются возможности интеграции педагогического вуза с общеобразовательными школами для усиления линии подготовки субъектов образовательного процесса к коллективной
исследовательской деятельности в сфере информационных технологий.
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Аннотация. Баяндамада арнайы құрылған смарт-орта құралдары негізінде бейінді сынып
оқушылары мен болашақ информатика мұғалімдерін бағдарламалау саласында бірлесіп
дайындау үшін педагогикалық университеттің аймақтың жалпы білім беретін ұйымдарымен
желілік кластерлік-үлестірілген интеграциясының авторлық үлгісі ұсынылған. "Тілдер және
бағдарламалау әдістері" пән саласы мазмұнының мысалында білім беру процесінің субъектілерін ақпараттық технологиялар саласында ұжымдық зерттеу қызметіне дайындау
желісін күшейту үшін педагогикалық ЖОО-ның жалпы білім беретін шко-лармен интеграциялау мүмкіндіктері сипатталады.
Түйінді сөздер: кластерлік-бөлінген желілік интеграция, информатика мұғалімінің кәсіби
дайындығы, бағдарламалауға оқыту, смарт-орта, смарт-білім беру.
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Abstract. The paper presents the author's model of network cluster-distributed integration of
pedagogical University with educational organizations of the region for joint training in the field of
programming of students of specialized classes and future teachers of Informatics on the basis of
tools of specially created smart environment. On the example of the content of the subject area
"Languages and methods of programming" describes the possibility of integration of pedagogical
University with secondary schools to strengthen the line of preparation of subjects of the educational process to collective research activities in the field of information technology.
Keywords: clustered-distributed network integration, professional readiness of informatics teacher,
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В свете происходящих изменений в системе высшего образования Российской Федерации вопросы повышения качества предметной подготовки будущих учителей информатики в условиях цифровой трансформации приобретают особую актуальность и значимость. Позиции, обозначенные в государственных документах по развитию цифровой экономики и совершенствованию
цифровой образовательной среды [1–3], явным образом свидетельствуют о потребности в высококвалифицированных кадрах, способных содействовать за
счет собственного интеллектуального капитала популяризации и продвижению
таких неотъемлемых технологических атрибутов цифровой экономики, как интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн, BigData (большие данные),
туманные и облачные вычисления и т. д.
Текст доклада текст текст
Пример оформления иллюстраций представлен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид виртуальной площадки для кластерно-распределенной интеграции
Пример оформления таблицы приведен в табл. 1.

Таблица 1. Возможные эффекты реализации подхода
Студентам
 рассмотреть различные
задачи с позиции полиязыкового подхода, сравнить возможности, достоинства и недостатки того
или иного языка в решении одного класса задач;
 развить исследовательские, методические компетенции;
 попробовать себя в роли
учителя-наставника в
процессе выполнения
проектноисследовательской деятельности учащимися.

Школьникам
 принять участие в интересных для них проектах
без привязки к ресурсам,
имеющимся у школы;
 развить умения в области
проектноисследовательской деятельности;
 расширить и углубить
предметные знания и
умения в области программирования.

Учителям
 усилить практическую
часть исследования за
счет взаимодействия со
школами;
 глобализировать и интегрировать тематику исследовательской деятельности студентов и школьников за счет кластерной
интеграции «школа —
вуз»;
 частично решить проблему кадрового дефицита,
преодолеть кризис идей
для организации исследовательской деятельности
школьников;
 совершенствовать методы
и средства обучения.
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