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Тема работы РМО в 2016–2017 учебном году: 

«Самообразование педагога в условиях реализации ФГОС – одна из 

составляющих его профессиональной компетенции» 

Цели: 

1. Повышение эффективности преподавания информатики, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства в 

условиях перехода на ФГОС.  

2. Создание условий для развития  успешности детей 

3. Обобщение опыта 

 

Задачи: 

1. Продолжить работу по освоению технологии системно-деятельностного подхода, 

направленной  на реализацию компетентностного подхода. 

2. Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных информационных 

технологий. 

3. Освоение ФГОС, нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности по своему предмету, направлению работы. 

4. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

5. Совершенствовать материально-техническую базу преподавания информатики в  

соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС. 

6. Активнее внедрять в практику работы учителей информатики современные 

Интернет-технологии, способствовать их распространению в образовательной 

деятельности. 

7. Добиваться эффективного использования информационных и коммуникационных 

ресурсов Интернета и электронных образовательных ресурсов нового поколения в 

учебно-воспитательном процессе. 

 

Основные направления и формы работы. 

1. Пополнение банка данных по учителям информатики, материально-технической 

базы школ района, программному обеспечению; 

2. Работа с педагогами по вопросам готовности учащихся к ОГЭ и ЕГЭ; 

3. Работа с мотивированными и талантливыми детьми,  в т.ч. работа с педагогами и 

учащимися по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по 

информатике; 

4. Осваивание современных форм Интернет-взаимодействия между педагогами 

учебных заведений Задонского муниципального района.  

5. Совершенствование работы учителя по качеству обучения на основе 

дифференцированного подхода к учащимся (с применением тестовых заданий) и 

компьютерных технологий. 

6. Продолжение осваивания методов дистанционного ведения уроков.  

7. Подготовка и проведение недели информатики 
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8. Работа учителей над темами самообразования 

9. Организация и проведение открытых уроков по информатике 

10. Отчеты о профессиональных командировках и  посещенных курсах 
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План работы РМО учителей информатики на 2016-2017 уч. г. 

 

Август 

 

Тема семинара: «Самообразование педагога – одна из составляющих его 

профессиональной компетенции» 

 

1. Подведение итогов работы РМО учителей информатики за 2015-2016 учебный год 

(Гулин Михаил Алексеевич) 

2. Утверждение плана работы методического объединения на 2016-2017 учебный год 

(Гулин Михаил Алексеевич)  

3. Заслушивание и утверждение тем самообразования учителей информатики на 2016-

2017 уч.г. (3-5 мин) 

а) Аксенова Елена Ивановна 

б) Гулин Михаил Алексеевич 

в) Дюрягина Любовь Анатольевна 

г) Кудряков Игорь Николаевич 

д) Лазарева Галина Ивановна 

е) Перегудова Наталья Александровна 

ж) Родионова Наталья Анатольевна  

з) Соколов Сергей Евгеньевич 

и) Чибизенко Олеся Анатольевна 

к) Гриднев Андрей Александрович 

4. Выбор тем мастер-классов и открытых уроков учителями. 

5. Сбор информации о состоянии кабинетов на начало учебного года. 

6. Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников. Разбор методических 

рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике в 2016/2017 учебном году 

(Гулин Михаил Алексеевич) 

 

 

 

Ноябрь 

 

1. Анализ прохождения программного материала по информатике в I полугодие. 

2. Анализ результатов экзаменов по информатике в форме ЕГЭ и ОГЭ (если есть). 

3. Выбор тем мастер-классов и открытых уроков учителями в условиях перехода на 

ФГОС.  

4. Анализ школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

 

 

Февраль 

 

1. Анализ проведения предметной недели в школах. 

2. Анализ работы с одаренными учениками. Обмен опытом. 

3. Анализ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике 
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Апрель 

 

1. Анализ работы РМО учителей информатики за 2016-2017 учебный год. 

2. Разработка плана работы методического объединения на 2017-2018 учебный год, 

подготовка вопросов для решения методическим объединением в следующем 

учебном году. 

3. Изучение инструкций к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. Разбор некоторых типичных задач 

экзаменов. 

4. Обмен информацией о новинках программного обеспечения, электронных 

ресурсов и литературы. 

5. Рассмотрение вопросов аттестации и повышения квалификации учителей. 

6. Анализ прохождения программного материала по информатике во II полугодие. 

 

 

Август (проект) 

Заседание № 1: «Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики и ИКТ» 

 

1. Обеспечение защиты учащихся от информации, приносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

2. Обсуждение круга допустимых сайтов для работы учащихся. Рекомендации по 

ведению журнала учета выхода в Интернет. 


