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Меmоduческая mема ГМО учumелей uнформаmuкu u ИКТ:
<Повышение эффективности образовательной деятельности посредством индивидуализации

образования, применения современных образовательных технологий, создания uифровой
образовательной среды, непрерывного совершенствования профессионального уровня и

педагогического мастерства педагога)

Щели работы ГМО:
l. Повышение качества обучения информатике.
2. Понимание педагогами ведущих современных образовательных концепций.
3. Приобретение педагогами практического опыта педагогического проектирования.
4. Освоение педагогами современных образовательных технологий деятельностного типа.
5. Развитие творческого потенциала педагогов.
6. Формирование позитивного образа методического объединения как эффективно
действующего органа, способствующего профессиональному росту педагогов.
7. Организационно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, связанньIх
с развитием детской одаренности, популяризачией предмета.
8, Осознание педагогами необходимости в непрерывном повышении собственного
профессионального и интеллектуального уровня.

Задачи:
1. Изучение новых нормативных документов, регулирующих правоотношения, ведущие

российские концептуЕtльные идеи в сфере образования.
2. Освоение практических приемов проектирования современного урочного и внеурочного
занятия, в частности универсаJIьных учебных действий, современных образовательных
технологий деятельностного типа, таких как технология обучения на основе учебных ситуаций,
технология проблемно-диалогического обучения, технология оценивания образовательных
достижений и др.;
3. Совершенствование преподавания аJIгоритмизации и программирования, внеклассной работы
с одарёнными детьми для подготовки к предметным олимпиадам.
4. Информирование педагогов об олимпиадах, конкурсах, проектах для учителей и учащихся, о
новых достижениях в области программного обеспечения и вычислительной техники.
5. Стимулирование участия педагогов в творческих и профессиональных конкурсах.
6. Оказание организационно-методической помощи в проведении мероприятий, связанных с

развитием детской одаренности, популяризаuией предмета.
7. Поллержка обратной связи с педагогами после проведения методических мероприятий,
вносить коррективы в тематику работы ГМО на основе текущих запросов учителей.
8. Повышение знаний в области функциональной грамотности педагога.
9. Расширение системы наставничества.
10. Внедрение обновленных ФГОС (1-7 классы) в учебный прошесс.

Поставленные цели и задачи ГМО реализуются через следующие виды деятельности:
- обеспечение педагогов актуальной профессионаJlьной информацией;

- проведение консультаций по актуальным проблемам образования,

- разработку и анализ олимпиадных заданий;

- изучение и распространение педагогического опыта учителей;
- знакомство с новейшими достих(ениями в области образования;

- обзор достижений информатики и вычислительной техники;
- творческие отчеты учителей;
- открытые и показательные уроки, мастер-классы, предметные недели;

- сетевые конкурсы учителей и учащихся;
- обучающие и информационные семинары, практикумы, интерактивные и дистанционные
формы работы;



- участие в городских проектах и конкурсах работ учителей и учащихся,
Оiкидаемые результаты:
l. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов.
2. Повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся.
3. Внедрение современных технологий деятельностного типа в образовательную практику.
4. .Щиссеминация поло}кительного педагогического опыта.
5. Успешное участие школьников в предметных олимпиалах, конкурсах, научно-
исследовательской и проектI{ой деятельности.
6. Повышение интереса учащихся к предмету,
7. Формирование положительного отFIошения к современным образовательным концепциям у
педагогов.
8. Выявление дефицитов предметных, метапредметных и методических компетенций педагога
по предмету.
9, Повышение познавательного интереса обучающихся.
l0. Овладение учителями МО системой преподавания предметов I] соотI]етствии с }Iовым ФГОС.
ll. Создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых
компетентностей, УУД.

Oclr овIIые IIаправJIеIlия деятельllости
Содерrкание

работы
Формы работы

Сроки,
ответс,гвенный

Плаrrируемый
Dезультат

Основные направлеI{ия
деятельнос,ги

заседание Гмо
Анализ ВПР,

Анализ работы
ГМо в

202l12022 уч.
год.

Планирование

работы на
202212023 уч.

год
Утверждение
плана работы

ГМо на 202212з

уч. год

Заседание ГМО

15.20
19 сентября

2022 г.

мАоу
СоШ Ns7.
Махмутова

з.к,,
Некрасова И.В,

Определение
целей изадач
дея,гельности
городского

методического
объединения
на20221202З

учебный год
Утвер>ttдение
плана работы

ГМо на
202212023

учебный год

школьный этап Вош.
Система проведения на
платформе <Сириус>
Компьютерный ЕГЭ.

Изменение содерх(ания
огэ.

Прололltсение в l0 школах
региона проекта

Яндекс.Информатика в 8
классе, курс на 1 час в 7

классе.
Продолжение онлайн-

марафона по
программированию

TOPCoder junior.
Участие школ города

УралСТФ
Всероссийская

олимпиада
школьников по
информатике.
Школьный тур

Проведение
олимпиады в

школах

28 ок,гября
2022 г.,

Махмутова З,К

выявление
победителей и

призеров
школьной

оJIимпиады

Организация
работ,ы с одаренными

детьми

заседание Гмо.
Марафон

учебных
предметов.

Мастер-класс

l5,20
24 октября

2022 г.
мАоу

сош J\ъ 17

Ковалева Н.Г.,
Шиманаев Р.В.

L{ифровой ypol
иrtформатики

Обмен опытом работы



Муниципальный
этап

Всероссийской
олимпиады по
информатике

Система
методической

рабоr,ы по
подготовке

школьников к
школьному,

иуниципаJIьном)
этапам

олимпиады по
информатике и

ик,г

Чусовитина
л.в.,

Монастырева
в.м.,

Махмутова З.К.

выявлеrrие
победителей и

призеров
олимпиады

Организация

работы с одаренными
детьми

Городская игра
по ИКТ,6-8

классы.
Тема:

Современный
урок с позиции

стандартов
нового

поколения:
изучение

теоретических
вопросов по
проблемам

современного

урока; изучение
инновационного
педагогического

опыта новых
методов и
приемов
обучения

Подготовка,
проведение,
проверка,

анализ
заседание Гмо,

l5.20
2З января2O2З

г.,
мАоу

сош Jф5
стветственный
Туташева Э.З.

Выступают:
Камалова
Карина

ffинаровна,
Тляушева
Туктабига

Нургалиевна

Компьютерный ЕГЭ.
Изменение содерх(ания

огэ,
Внедрение и продолжение

в 10 школах
региона проекта

Яндекс.Информатика
в 7-8 классах.

Прололжение онлайн-
марафона

по программированию
TOPCoder junior.

Участие в
программе НПК

кШаг в
булущее>

Подготовка,
проведение,

защита, аншIиз
ШКОЛЬНЫХ FIПК

Февраль
202З г.,

Чусовитина
л.в.,

Махмутова
з.к..

Саитова IO.['.

выявление
победителей и

призеров
конференuии

молодых
исследователей

Организация работы с
одаренными

и творческими,,,{€тьми

заседание Гмо
Тема:

Функциональная
грамотность как

средство
повышения

компетенций
педагога

Пробный
Ег,э

15.20
27 марта
202З г.

мАоу
кгимназия
имени I1.1(.

Jlицпцана>

Махмутова
з.к..

Монастырева
в.м.

Опрелеление
целей, задач
деятельности

ш]кольных
методических
объединений в
подготовке и
гtроведений
ЕГЭ и ОГЭ

202З г,

Изучение нормативных
документов



Городской этап
НПК <Шаг в

бУдущее>

Подготовка,
проведение,

защита, анаJIиз

Февраль-март
202З г.

выявление
победителей и

призеров
конференции

молодых
псследователей

Организация

работы с одаренными и
творческими детьми

Участие в HIIK
кПервые шаги)

Подготовка.
IIроведение,

защита. анализ

Март-апрель
202З г.

Махмутова З.К,
Саитова Ю.Г.

выявление
побелителей и

призеров
конференuии

молодых
псследователей

Организация

работы с одаренными
творческими детьми

Участие в
программе кШаг

в будущее>

Подготовка,
провелеFIие,

защита, ана"Iиз

Март 202З г,

Махмутова З.К.

выявление
победителей и

Ilризсров
конференции

мололых
l,tсследователей

Организация

работы с одаренrIыми
тRорческими детьми

Заседание ГМО.
Анализ работы
ГМо в 202212з

уч.г.
Планирование

работы ГМО на
2022l202з

учебный год

Творческие
отчеты

учите.ltей

l5.20
24 алреslя

202З т,.

Махмутова З.К.
мАоу

кгимназия
имени Н.{.
Лицмана>

Определение
целей и задач
дея,гельности

ГМо на
2022l2023

учебный год

Организация

работы учи,гелей
предметников

Работа учителей по темам
самообразования

Весь учебный
год

Организация
работы учителей

Ilредметrlиков


