
Протокол  

заседания методического объединения  

учителей _информатики 

Протокол № _1__ от ___24.08__ 2016 г. 

Присутствовали: Володина А.В.,   Кривошеин И.А.,    Полушкина Т.Б., 

Мялкина Е.Ю.,  Фастов И.Н.,  Князев А.В.,  Басаева С.А., Суханова Е.К.,   

Кузнецов А.С., Бражникова М.Р., Кушниров М.А.,  Кабина Т.Р.,  Бовин А.В., 

Тихомирова Е.Ю.,   Пивоваров М.В.,  Сергеев С.В.,   Самарченко Н.В. (17 ч.) 

Тема заседания 

Итоги работы РМО учителей информатики в 2015-2016 учебном году.  

Цели:  

 проинформировать учителей информатики о профессиональном 

стандарте педагога; 

 подвести итоги работы РМО учителей ИВТ за 2015-2016 уч.г. 

 спланировать работу методобъединения на 2016-2017 учебный 

год. 

 
Вопросы для  обсуждения: 

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2015-2016 

учебном году:  учитель информатики МОУ Гимназии имени А.Л. 

Кекина, руководитель РМО учителей информатики Самарченко Н.В. 

 цели, задачи, направления работы; 

 методические семинары; 

 результаты олимпиад, ГИА, ЕГЭ, внешнего мониторинга; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

работа творческих групп и т.п. 

 проблемы, перспективы. 

2. Профессиональный стандарт педагога: учитель информатики МОУ 

Гимназии имени А.Л. Кекина, руководитель РМО учителей 

информатики Самарченко Н.В. 

3. Проблемы организации учебной деятельности при изучении вопросов 

программирования: методист ИАЦ, учитель МОУ СОШ № 4 Бовин 

А.В. 



4. Особенности решения задач практической части в ОГЭ по 

информатике 2016 года: учитель МОУ гимназии имени А.Л. Кекина 

Бражникова М.Р. 

 

Результат:  

 выдать рекомендации о преподавании предмета информатика на 2016-

2017 учебный год. 

 

Заслушали: 

По первой теме заслушали руководителя РМО, учителя информатики 

МОУ Гимназии имени А.Л. Кекина Самарченко Н.В. Было отмечено, что все 

семинары, проведенные в 2015-2016 году, носили практико-

ориентированный характер. В выступлении проведен анализ сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ учащимися района, а также участие в олимпиадах, конкурсах, on-line 

викторинах. Совместно с коллегами были выбраны приоритетные 

направления развития МО учителей информатики на следующий учебный 

год. 

По второй теме «Профессиональный стандарт педагога» выступила 

руководитель  РМО, учитель информатики МОУ Гимназии имени А.Л. 

Кекина Самарченко Н.В. Надежда Вячеславовна рассказала о том, что с 1 

июля 2016 года применение профессиональных стандартов становится 

обязательным.  Профессиональный стандарт – это перечень требований к 

уровню образования, знаний, опыта работника определенной профессии. 

Были рассмотрены области применения, цели профессионального стандарта 

педагога, а также требования к образованию и обучению педагогов и их 

функции. 

По третьей теме «Проблемы организации учебной деятельности при 

изучении вопросов программирования»  заслушали методиста  ИАЦ, учителя 

МОУ СОШ № 4 Бовина А.В. Александр Валентинович рассказал об истории 

алгоритмизации и появлении основ программирования в школе, рассмотрел 



линейку языков программирования, выделил базовые темы при изучении 

основ программирования, предложил свою методику преподавания и выявил 

основные проблемы при изучении языков программирования. 

По четвертой теме «Особенности решения задач практической части в 

ОГЭ по информатике 2016 года» выступила  учитель МОУ гимназии имени 

А.Л. Кекина Бражникова М.Р. Мария Раввакатовна проанализировала 

проверяемые элементы содержания при сдаче ОГЭ в процентах, умение 

решать задачи различного уровня, разобрала типовые задания практической 

части и основные ошибки, которые допускают учащиеся при их решении. 

Было проведено анкетирование педагогов с целью улучшения работы 

методического объединения. Результаты анкетирования сданы в МЦ. 

Постановили: 

 использовать полученные рекомендации по преподаванию предмета 

информатика в 2016-2017 учебном году; 

 утвердить работу РМО на 2016-2017 учебный год. 

 

 

Руководитель ММО:  Самарченко Н.В. 

24.08.2016 


