
                                                                                           

                                                                              УТВЕРЖДАЮ:                                                                 

                                                                                        Руководитель отдела 

                                                                                 по образованию  

                                                                                                         ____________ Ю.В. Горбанев  

 

ТЕМАТИКА 

районного семинара учителей информатики и ИКТ 

 

                                                                                      Дата: 10.06.2015 г.      

                                                                                      Время: 09.00 – 11.00 часов     

                                                                                      Место: МБОУ «Кантемировский лицей» 

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                      

 Тема: «Особенности преподавания информатики  в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО». 

 Цель: повышение уровня квалификации учителя для осуществления качественного 

математического образования  в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

09.00 - 09. 10 Организационный момент. Сообщение темы семинара, знакомство с 

планом проведения.  

                             Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

09.10 – 09.25 Требования к личности учителя в свете введения ФГОС.  

                           Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

09.25 - 09.40 Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС.  

                          Доценко Ю.Ю., МКОУ Охрозаводская сош 

 

09.40 – 09.55 Типы и структура уроков по информатике в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

                                       Бабич Г.А., МКОУ  Красномолотовская сош 

  

09.55 – 10.10 Требования к составлению рабочей программы по информатике в 

соответствии с введением ФГОС.   

                                      Бреусова И.Н., МКОУ Новомарковская  сош 

 

10.10.-10.25 Организация проектной деятельности на уроках информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

                          Милютин М.А., МКОУ Кантемировская сош № 2 

 

10.25 – 10.40 Организационные и методические основы обучения детей 

конструированию, моделированию и техническому творчеству. 

                                   Хромова Т.Н.., МКОУ Митрофановская сош 

                                   Кодацкая Н.Ю., МКОУ Митрофановская сош  

 

10.40 – 10.55 Проблемно-диалоговое обучение на уроках информатики. 

                                      Хижнякова Е. Д., МБОУ «Кантемировский лицей» 

 

10.55 – 11.00 Выработка методических рекомендаций и ознакомление с ними учителей. 

                          Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

 

             Зав. ИМЦ отдела по образованию                          Т.Г. Плюха 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

                                                                заседания районного семинара        

                                                                 учителей информатики 

                                                            по теме: «Особенности преподавания 

                                                            информатики в соответствии с  

                                                            требованиями ФГОС ООО».  

 

                                                                 10.06.2015г. 

                                                                 МБОУ «Кантемировский лицей» 

                                                                 методист ИМЦ Слюсарева М.В. 

 

 

    1. Изучать нормативную документацию и передовой опыт учителей 

по введению ФГОС ООО.    

                                                                           Июнь-август. 

 

    2. При разработке рабочих программ и составлении календарно- 

тематического планирования преподавания предмета в V–IX классах 

необходимо руководствоваться  нормативно-правовыми документами. 

                                                                           Июнь-август.  

 

    3. Овладевать  современными  педагогическими технологиями и 

систематически применять их  для реализации новых требований в 

рамках введения ФГОС ООО. 

                                                                        В течение  учебного года. 

 

  4. В рамках учебной дисциплины при изучении различных тем 

обращаться к  краткосрочным и долгосрочным проектам, с целью  

реализации личностных, предметных и метапредметных результатов, и 

формирования всех видов универсальных учебных действий.  

                                                                         В течение  учебного года. 
 

              5. Применять проблемно–диалоговые технология как метод введения  

           нового знания в современном образовании. 

                                                                 В течение  учебного года. 
 

 6. Грамотно сочетать традиционные, хорошо зарекомендовавшие 

себя технологии обучения и современные педагогические технологии, 

образовательные ресурсы и требования к планируемым результатам. 

                                                                        В течение  учебного года. 

 

 

            Методист ИМЦ                                  М.В. Слюсарева 

  


