
Протокол  

заседания методического объединения  

учителей _информатики 

Протокол № _1__ от ___28.08__ 2017 г. 

Присутствовали:  Кашин М.Ю., Полушкина Т.Б., Мялкина Е.Ю., Князев А.В.,  

Басаева С.А., Строителев С.Н.,   Кузнецов А.С., Бражникова М.Р., Кушниров 

М.А.,  Кабина Т.Р.,  Бовин А.В.,  Пивоваров М.В., Шашкина И.А., Кучерова 

А.В.,  Самарченко Н.В. (15 ч.) 

Тема заседания 

Итоги работы РМО учителей информатики в 2016-2017 учебном году.  

Цели:  

 проинформировать учителей информатики о необходимости 

совершенствования профессиональной компетентности и 

механизмах достижения качества образования; 

 подвести итоги работы РМО учителей ИВТ за 2016-2017 уч.г. 

 спланировать работу методобъединения на 2017-2018 учебный 

год. 

 
Вопросы для  обсуждения: 

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2016-2017 

учебном году: руководитель РМО, учитель МОУ гимназии имени А.Л. 

Кекина Самарченко Н.В. 

2. Нормативное и методическое сопровождение преподавания предмета в 

2017-2018 учебном году: руководитель РМО, учитель МОУ гимназии 

имени А.Л. Кекина Самарченко Н.В. 

 федеральный перечень учебников на 2017 – 2018 учебный год; 

 методическое письмо «О преподавании предмета в 2017 – 2018 

учебном году»  

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов и 

механизмов достижения качества образования, отвечающих 



современным тенденциям российского образования: Шашкина И.А, 

учитель информатики МОУ СОШ № 3  

4. Методика преподавания информатики в 5-7 классах. (УМК Босовой 

Л.Л.): Кабина Т.Р., учитель информатики МОУ гимназии имени А.Л. 

Кекина  

5. Особенности преподавания курса информатики в 8 классе (УМК 

Босовой Л.Л.): методист ИАЦ, учитель МОУ СОШ № 4 Бовин А.В. 

6. Об основных направлениях деятельности ММО в 2017 – 2018 учебном 

году: Самарченко Н. В., учитель информатики МОУ гимназии им. А.Л. 

Кекина, руководитель РМО  

 

Результат:  

 выдать рекомендации о преподавании предмета информатика на 2017-

2018 учебный год. 

 

Заслушали: 

По первой и второй теме заслушали руководителя РМО, учителя 

информатики МОУ Гимназии имени А.Л. Кекина Самарченко Н.В. Было 

отмечено, что все семинары, проведенные в 2016-2017 году, носили 

практико-ориентированный характер, а именно, подготовка к выпускным 

экзаменам и организация внеурочной деятельности учащихся. В 

выступлении проведен анализ сдачи ОГЭ и ЕГЭ учащимися района, а также 

участие в олимпиадах, конкурсах, on-line викторинах.  Рассмотрены 

рекомендации из методического письма 

о преподавании учебного предмета Информатика и ИКТ (Информатика) в 

общеобразовательных организациях Ярославской области в 2017–2018 

учебном году и важность осознанного выбора учебника информатики. 

Учебник должен являться  не только источником информации, но и 

средством для организации учебной деятельности обучающихся, 

позволяющим добиваться планируемых результатов обучения. Он должен 



помогать учителю выстраивать учебный процесс на основе деятельностного 

подхода с учётом единства планируемых результатов: предметных, 

метапредметных, личностных.  

По третьей теме «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов и механизмов достижения качества образования, 

отвечающих современным тенденциям российского образования» выступила 

Шашкина И.А, учитель информатики МОУ СОШ № 3. Ирина Александровна 

отметила, что приоритетной задачей становится повышение 

профессионального уровня педагогов и формирование педагогического 

коллектива, соответствующего запросам современной жизни. Сегодня 

повысился спрос на высококвалифицированного, творчески работающего, 

социально активного и конкурентоспособного педагога, способного 

воспитать социализированную личность в быстроменяющемся мире. 

По четвертой теме «Методика преподавания информатики в 5-7 классах. 

(УМК Босовой Л.Л.)»  заслушали учителя информатики МОУ Гимназии 

имени А.Л. Кекина Кабину Т.Р. Татьяна Романовна  подчеркнула, что 

важным требованием построения непрерывного курса информатики является  

обеспечение его единства и целостности на всех ступенях обучения за счет 

отражения в содержании  следующих сквозных направлений: 

• информационные процессы; 

• информационное моделирование;  

• информационное управление.  

Она рассмотрела принципы отбора содержания и учебные материалы нового 

поколения. 

Тему «Особенности преподавания курса информатики в 8 классе (УМК 

Босовой Л.Л.) продолжил методист  ИАЦ, учитель МОУ СОШ № 4 Бовин 

А.В. Александр Валентинович предложил свою методику преподавания и 

выявил основные проблемы при изучении отдельных тем курса информатики 

8 класса. 



«Об основных направлениях деятельности ММО в 2017 – 2018 учебном 

году» выступила Самарченко Н. В., учитель информатики МОУ Гимназии 

им. А.Л. Кекина, руководитель РМО. 

Далее было проведено анкетирование педагогов с целью выявления 

профессиональных потребностей педагогов методического объединения. 

Совместно с коллегами были выбраны приоритетные направления развития 

МО учителей информатики на следующий учебный год. 

 

Постановили: 

 использовать полученные рекомендации по преподаванию предмета 

информатика в 2017-2018 учебном году; 

 утвердить работу РМО на 2017-2018 учебный год. 

 

 

Руководитель ММО:  Самарченко Н.В. 

28.08.2017 


