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Тема работы РМО в 2018–2019 учебном году: 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Направления деятельности РМО: 

 Развитие и формирование профессиональной компетентности педагога. 

 Повышенное внимания к преподаванию программирования в школе. 

 Развитие творческих связей и контактов между учителями информатики района  

 Целенаправленная работа по подготовке учащихся к государственной итоговой 

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

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение профессиональной методической и технической компетентностей 

учителей информатики. 

 высокое качество знаний обучающихся по информатике. 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 

 

Основные направления и формы методической работы. 

 Помощь учителям в повышении квалификации 

 Помощь в подготовке к  аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

 Обмен опытом самообразования педагогов. 

 Активное участие учителя в работе методического объединения, педсоветов, 

семинаров, конференций, мастер-классов. 

 Помощь в овладении современными образовательными технологиями, 

методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное 

совершенствование. 

 Участие в различных конкурсах, исследовательских работах. 

 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, 

создание публикаций. 
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Цели: 

1. Формирование у обучающихся современного уровня знаний по предмету. 

2. Повышение  профессиональной компетентности педагогов 

 

Задачи: 

1. Продолжить работу по вопросу преемственности в образовательном процессе 

между начальной школой и средним звеном, а также между средней и старшей 

ступенями обучения.  

2. Проводить поэлементный анализ школьного пробного ЕГЭ, с учетом результатов 

которого строить дальнейшую учебную работу, усилить индивидуальную работу 

со слабоуспевающими учениками. 

3. Продолжить работу, направленную на развитие творческих, исследовательских 

способностей учащихся. 

4. Анализ состояние и результаты методической работы в рамках деятельности РМО 

учителей информатики, определять направления её совершенствования. 

5. Повышение  профессиональной компетентности педагогов через участие в работе 

заседаний РМО, мастер-классов, семинаров, курсов повышения квалификации и 

др.; 

 

 

 

План работы РМО учителей информатики на 2018-2019 уч. г. 

 

Август (отв. Гулин М.А.) 

Профессиональной компетентности педагога. 

 

1. Подведение итогов работы РМО учителей информатики за 2017-2018 учебный год 

(Гулин Михаил Алексеевич) 

2. Утверждение плана работы методического объединения на 2018-2019 учебный год 

(Гулин Михаил Алексеевич)  

3. Заслушивание и утверждение тем самообразования учителей информатики на 2018-

2019 уч.г. 

4. Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников. Разбор методических 

рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике в 2018/2019 учебном году 

(Гулин Михаил Алексеевич) 

5. Анализ результатов экзаменов по информатике. 
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Ноябрь (отв. Лазарева Г.И.) 

Развитие и формирование профессиональной компетентности педагога. 

 

1. Открытый урок (Лазарева Г.И.) 

2. Мастер-класс (Аксенова Е.И.) 

3. Развитие и формирование профессиональной компетентности педагога. Сообщение 

(Гулин М.А.). 

4. «Секреты моего урока» (обмен опытом) 

 

Февраль (отв. Гулин М.А.) 

«Проблемы преподавания программирования и их решение» 

 

1. Анализ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. 

2. Языки программирования в школе. Опыт преподавания языка С++ в 9 классе 

(Гулин М.А.) 

3. Язык программирования Phyton (Кудряков И.Н.). 

4. Программирование в робототехнике (Гулина А.А.) 

 

 

Апрель (отв. Гулин М.А.) 

Подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по 

информатике и ИКТ»  

 

1. Компетентный учитель – компетентный ученик. Доклад (?) 

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

экзаменов. 

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

подготовка вопросов для решения методическим объединением в следующем учебном 

году. 

4. Разное 

 


