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Тема работы РМО в 2017–2018 учебном году: 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики и ИКТ» 

 

Направления деятельности РМО: 

 Преподавание предмета в соответствии с современными требованиями к уроку; 

  Внедрение инновационных программ и технологий с целью повышения качества 

обучения;  

 Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов в процессе работы с одаренными детьми и во внеурочной 

деятельности;  

 Повышение квалификации учителей через постоянно действующие формы 

обучения (семинары, открытые уроки, творческие отчеты, мастер-классы);  

 Развитие творческих связей и контактов между учителями информатики района  

 Пополнение методической копилки, банка инновационных идей и технологий, 

информационного банка данных учителей;  

 Изучение «новинок» методической литературы;  

 Целенаправленная работа по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации по информатике и ИКТ в том числе в форме ЕГЭ и ГИА 

 
Ожидаемые результаты: 

 обновление содержания образования через знакомство с новыми образовательными 

стандартами; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 

 повышение профессиональной методической и технической компетентностей 

учителей информатики. 

 

Основные направления и формы методической работы. 

1. Работа с педагогами по вопросам готовности к применению здоровьесберегающих 

технологий; 

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

учащимися по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по 

информатике; 

3. Совершенствование работы учителя по качеству обучения на основе 

дифференцированного подхода к учащимся  

4. Подготовка и проведение недели информатики; 

5. Работа учителей над темами самообразования; 

6. Организация и проведение открытых уроков по информатике; 
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7. Отчеты о профессиональных командировках и  посещенных курсах. 

 

 

 

Цели: 

1. Создание педагогических условий для сохранения и развития здоровья учеников на 

основе выработки 

2. Закрепления здоровьесберегающих психо-физиологических навыков на уроках 

информатики и ИКТ. 

 

 

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся современного уровня знаний по предмету. 

2. Формирование навыков здорового образа жизни, гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родному 

селу, родной школе, Родине и семье. 

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

нравственному и духовному развитию.  

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

ведению журнала учета выхода в Интернет. 

5. Здоровьесбережение образовательного процесса осуществляется по следующим 

разделам и направлениям: 

a. поддержание в классе обоснованных санитарно-гигиенических 

условий, от чистоты и освещенности до дизайна; 

b. физиологически грамотное построение уроков с использованием в их 

процессе оздоровительных мероприятий, строгая дозировка учебной 

нагрузки; 

c. создание психологически комфортной среды в процессе обучения; 

d. использование современных педагогических технологий в процессе 

обучения (в том числе здоровьесберегающих). 
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План работы РМО учителей информатики на 2017-2018 уч. г. 

 

Август (отв. Гулин М.А.) 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики и ИКТ» 

 

 

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

(Гулин Михаил Алексеевич) 

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

(Гулин Михаил Алексеевич)  

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

2017 уч.г. (2-4 мин на каждого) 

а) Аксенова Елена Ивановна 

б) Гулин Михаил Алексеевич 

в) Гулина Анна Алексеевна 

г) Новикова Любовь Анатольевна 

д) Кудряков Игорь Николаевич 

е) Лазарева Галина Ивановна 

ж) Перегудова Наталья Александровна 

з) Родионова Наталья Анатольевна  

и) Соколов Сергей Евгеньевич 

к) Чибизенко Олеся Анатольевна 

л) Небабина Софья Юрьевна 

4. Особенности преподавания предмета «Информатика» в 2017/2018 учебном году 

(Гулина Анна Алексеевна) 

5. О последних изменениях в СанПиНе. 

6. Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики и ИКТ (Лазарева Галина 

Ивановна). 

7. Повышение мотивации в обучении информатик (Родионова Наталья 

Анатольевна/Небабина Софья Юрьевна)  

8. Использование облачных технологий в учебном процессе (Соколов Сергей 

Евгеньевич) 

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

10. Сбор информации о состоянии кабинетов информатики  школ Задонского района на 

начало учебного года. 

11. Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников. Разбор методических 

рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике в 2017/2018 учебном году 

(Гулин Михаил Алексеевич) 

 

 

 

 

Ноябрь (отв. Соколов С.Е.) 

«Формирование мотивации учащихся к учебной деятельности в 

свете  требований ФГОС» (проект) 

 

1. «Виды мотивов и мотивации учебной деятельности» 
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2. Алгоритм конструирования  урока в рамках системно-деятельностного подхода. 

3. Технологическая карта урока. 

4. «Методы и приёмы формирования мотивации на уроках информатики. Метод 

«Обращение к жизненному опыту ребёнка». 

5. «О проблеме оценки проектной деятельности на кружке по информатике».  

6. Учет здоровьесберегающих технологий при формировании мотивации учащихся. 

 

Февраль (отв. Гулин М.А.) 

«Развитие информационно-образовательной среды школьников» 

 

1. Методика подготовки обучающихся к научно-практической деятельности. 

2. Анализ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. 

3. Модели подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников. 

4. Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации (в форме ЕГЭ и ГИА). 

5. Анализ проведения предметной недели в школах. 

6. Анализ работы с одаренными учениками. Обмен опытом. 

7. Учет здоровьесберегающих технологий при подготовки к ЕГЭ и ГИА 

 

 

Апрель (отв. Гулин М.А.) 

«Формы организации учебной деятельности на уроках и внеурочной 

деятельности». 

 
1. Круглый стол «Нетрадиционные формы урока как способы активизации 

познавательной деятельности учащихся». 

2. Система работы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ с использованием ИКТ и дистанционных 

технологий. 

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

подготовка вопросов для решения методическим объединением в следующем учебном 

году. 

4. Изучение инструкций к экзаменам ГИА и ЕГЭ. Разборка некоторых типичных задач 

экзаменов. 

 


