
Планирование семинаров учителей информатики 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Семинар I.        27.08.2018 

Тема: Итоги работы РМО учителей информатики в 2017-2018 учебном году.  

Вопросы: 

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2017-2018 

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

Кекина Самарченко Н.В. 

2. Нормативное и методическое сопровождение преподавания предмета в 

2018-2019 учебном году: руководитель РМО, учитель МОУ гимназии 

имени А.Л. Кекина Самарченко Н.В. 

 федеральный перечень учебников на 2018 – 2019 учебный год; 

 методическое письмо «О преподавании предмета 

«Информатика» в 2018 – 2019 учебном году» 

3. Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации 

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

Кекина 

4. Организация самостоятельной деятельности на уроке информатики как 

действенное средство повышения его качества: Пивоваров М. В., 

учитель информатики МОУ гимназии имени А.Л. Кекина 

5. Обучение основам программирования средствами онлайн-сервисов: 

Сергеев С. В., учитель информатики МОУ СОШ № 4 

6. Об основных направлениях деятельности ММО в 2018 – 2019 учебном 

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

Кекина, руководитель РМО  

 
 

 

 

 

 

 

 



Семинар II. Ноябрь 2018 г.  

(осенние каникулы) 

Мастер-класс по теме: 

 

«Работа с сервисом онлайн-проверки заданий по программированию 

Яндекс.Контест» 
 

В рамках мастер-класса учителя познакомятся с Яндекс.Контестом — 

сервисом для онлайн-проверки заданий по программированию. Он 

предназначен для проведения состязаний любого уровня — от школьных 

олимпиад до соревнований международного класса. Его можно использовать 

также для подготовки к турнирам и приёма экзаменов. Сервис позволяет 

устраивать как командные, так и личные соревнования. Они могут быть 

доступны всем желающим или только определенному кругу лиц. 

Яндекс.Контест поддерживает более двадцати языков программирования и 

позволяет использовать разные схемы проведения состязаний. Правила игры 

задают организаторы турнира, они же готовят и размещают задания. 

Участники соревнований могут их выполнять, находясь где угодно. 

Единственное, что им нужно, это интернет. Решения проверяются 

автоматически — с помощью набора тестов, составленных авторами 

заданий. Участники отправляют свои решения в тестирующую систему, а та 

выдает результат. Сервис способен одновременно обрабатывать терабайты 

данных, поэтому легко выдержит нагрузку в более чем тысячу участников. 

 

Проводит:  учитель МОУ СОШ № 4 Сергеев С.В. 
 

Семинар III. март 2018 г. 

(весенние каникулы) 

 

Тема:  

Круглый стол «Результаты введения ФГОС СОО. Проблемы, 

пути решения». 

 

Учителя:  МОУ СОШ № 4 Сергеев С.В., МОУ Семибратовской СОШ  

Суханова Е.К.,  МОУ Шурскольской СОШ Кузнецов А.С., МОУ «Школа 

имени Е. Родионова» Полушкина Т.Б. 

 

 

В 2018-2019 учебном году планируется: 
 

1. посещение открытых уроков; 

2. участие в сетевых телекоммуникационных проектах; 

3. школьная олимпиада (7-11 класс) – 17 сентября (составили: Бовин А.В., 

Пивоваров М.В., Самарченко Н.В., Сергеев С.В.) и районная 



олимпиада по программированию для учащихся 9-11 классов (ноябрь-

декабрь);  

4. участие в творческом  конкурсе  «Кит – компьютеры, информатика, 

технологии»  28 ноября 2018 г. Бражникова М.Р. 

5. турнир по программированию январь 2019 года. Сергеев С.В., 

Самарченко Н.В. 

6. организация и проведение телекоммуникационной  игры по 

информатике между школами РМО в режиме on-line «Я, ты и 

информатика» (3 тура: 1 тур – октябрь 2018, 2 тур - декабрь 2018, 3 тур 

– март 2019 года) Бражникова М.Р., Кузнецов А.С.  

7. интернет-олимпиада по базовому курсу информатики для учащихся 8-9 

классов:  Бражникова М.Р.  февраль 2019 г.; 

8. информационный бой между командами школ РМО (весенние 

каникулы). Самарченко Н.В., Пивоваров М.В., Сергеев С.В., Кабина 

Т.Р. 
 

 

 

Руководитель РМО учителей информатики,  

учитель МОУ гимназии имени А.Л. Кекина  

Самарченко Н.В.  


