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"Методика обучения программированию: подготовка к ЕГЭ по 

информатике и ИКТ" (ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования", 2019 

г., 108 ч.) 

Методист, руководитель РМО учителей информатики. Председатель 

районной экспертной комиссии по проверке работ Основного 

государственного экзамена по информатике. Имеются собственные 

методические разработки. Награждён медалью «Почётный работник 

образования», лауреат конкурса «Методист года 2021», работа в качестве 

тьютора, собственный видеоканал и материалы в сети интернет. 

Методическая работа:  

работаю над методической темой «Современные формы дистанционного 

обучения школьников». 

Социальная и внеурочная деятельность:сотрудничество с ДДТ «РАДУГА», 

кружковая работа, деятельность по популяризации конкурсов компьютерной 

графики и анимации. Организатор и ведущий ежегодного городского конкурса 

для одарённых детей «Аниматика».  

Хобби: 

большей теннис, игра на гитаре, велосипед. Люблю путешествовать, побывал 

во многих точках в России и за рубежом. 

Отзывы руководителя (Миронова С. А.): «Пётр Анатольевич - 

увлечённый любимым делом специалист. Он преподаёт уже 25 лет, ведёт 

кружковую и методическую работу, организует городские и районные 

конкурсы на базе нашей школы. Учащиеся ежегодно становятся призёрами 

олимпиад и конференций разного уровня, успешно сдают выпускные 



экзамены. Педагог и сам выиграл немало профессиональных конкурсов. 

Коллектив его любит и ценит»  

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

В образование я попал почти случайно – заинтересовали 

экспериментальные частные школы в 90-е годы. Университетское 

образование открывало горизонты в науке, но преподавательская стезя 

неожиданно стала увлекать. От судьбы, как говорится, не уйдёшь… 

Выбор остановил на информатике – динамично меняющейся науке, 

смотрящей в новое тысячелетие. Постепенно стал работать и в больших 

государственных школах, чувствовать аудиторию, самостоятельно готовить 

крупные мероприятия, участвовать и побеждать в профессиональных 

конкурсах. 

Но победы – не самоцель, мне кажется для педагога самое важное – 

движение, развитие. Мой любимый афоризм «повторение – мать маразма». И 

моё кредо – искать что-то новое, не повторяться, быть нескучным и 

актуальным всегда. Нашёл новую методику – попробуй, придумал – поделись, 

научился – применяй. Даже ученики постоянно находят и подкидывают новые 

идеи. Учиться и у них? Почему бы и нет? 

Информатика – это ещё и очень разный предмет применительно к школе. 

Именно она позволяет разглядеть таланты детей. Не умеешь писать сложные 

программы? Не беда, можно стать мастером компьютерной графики и 

дизайна, монтировать звук, видео, создавать сайты, решать логические задачи. 

Да и программы, будучи востребованными, бывают самыми разными. Каждый 

ребёнок за компьютером находит свою «зону успеха» - надо только помочь её 

разглядеть, подбодрить, воодушевить… мы же, по сути, так, помощники. 

А ещё информатика – прикладной предмет, технологичный. Делай, 

пробуй, создавай. Действуй! Не люблю скучных разговоров, долгих экскурсов 

в теорию, продолжительных лекций.  Закончен урок – результат, как правило, 

должен быть уже в виде готового файла в твоей папке. Учебники и пособия 

полезны для развития, но когда готовишь и проводишь живой урок в 

аудитории – он становится и эффектней, и эффективней.  

Информатика притом, выражаясь «фгос»-языком, наиболее 

«метапредметна» - тут и умение структурировать информацию, выделить суть, 

преобразовать в удобную форму. Часто приходится решать задачи на стыке 

многих дисциплин. Вот сделал ученик мобильное приложение, которое при 

наведении камеры смартфона определяет дерево по форме листа. Нейронная 

сеть – это из информатики? Но также из физики, биологии, гуманитарных 

дисциплин. Информационные технологии сейчас выступают тем самым 

«мостиком» между разными науками.   



В последние годы наметилась тенденция включения в процесс обучения 

новых, дистанционных форм, которые, хоть и не заменяют живого общения, 

становятся с каждым годом всё полезней и эффективней. Видеоблоги, 

виртуальные доски, интерактивные мультимедиа ресурсы и социальные 

сервисы – всё это теперь повседневность, требующая внимания и тщательного 

изучения. Осваивая такие ресурсы, становишься как бы ближе «времени и 

поколению» - старые приёмы обретают новые оболочки, непрерывно 

обогащаясь. Успешная трансляция своего опыта уже в среде педагогов и 

методистов, готовых помогать и сотрудничать, дала новый стимул к 

профессиональному росту и развитию. 

Ну а увлечения? Как без них. Вообще не считаю, что учитель должен 

зацикливаться на работе, именно хороший отдых даёт возможность прийти в 

класс осенью с новыми идеями, свежими наработками и яркими эмоциями. 

Поэтому люблю путешествовать, был во многих странах, последние годы 

очень люблю ездить и по России. На авто, самолёте, поезде, велосипеде, 

пешком… Иногда – с любимой гитарой, листочком для заметок и стихов. Но 

где бы я ни был, всегда тянет вернуться в любимый город – Екатеринбург. 

 

Я помню тот день, я помню тот сад, 

Тот звук, как шумела листва невпопад, 

И плод, отрываясь от колких ветвей, 

Улыбкой ложился в ладони моей. 

 

И след от царапин, со временем, пусть 

Сотрёт в бесконечности светлую грусть, 

И сад отцветёт, и листва закружит - 

За эту улыбку и стоило жить. 

 


