
                                                                                           

                                                                              УТВЕРЖДАЮ:                                                                 

                                                                                        Руководитель отдела 

                                                                                 по образованию  

                                                                                                         ____________ Ю.В. Горбанев  

 

ТЕМАТИКА 

районного семинара учителей информатики и ИКТ 

 

                                                                                      Дата: 25.09.2015 г.      

                                                                                      Время: 09.00 – 11.00 часов     

                                                                                      Место: МБОУ «Кантемировский лицей»                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                      

 Тема: «Моделирование современного урока 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 Организационная часть  

Сообщение темы  и цели семинарского занятия.  

                             Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

09.10 - 10.05 Теоретическая часть 

09.10 – 09.20 Сопоставление традиционного и современного урока. 

                                     Полященко Н.И., МКОУ  Новобелянская сош 

  

09.20 – 09.30 Технологическая карта урока. 

                                     Ключевская Л.В., МКОУ Писаревская  сош 

 

09.30-09.40 Структурные элементы учебного занятия. 

                         Степаненко В.А., Митрофановская сош 

 

09.40 – 09.50 Критерии эффективности современного урока. 

                             Говорова О.Е., МКОУ Титаревская сош 

 

09.50 – 10.05 Требования к составлению рабочей программы по предмету «информатика» 

для 6-8 и 10-х классов.  

                                       Хижнякова Е.Д., МБОУ «Кантемировский лицей» 

                                       Степаненко В.А., Митрофановская сош 

 

10.05 – 11.40 Практическая часть 

10.25 - 11.10 Открытый урок  в  6 классе по теме: «Отношение «входит в состав» 

                                   Хижнякова Е.Д., МБОУ «Кантемировский лицей» 

 

11.10 - 11.20 Самоанализ и анализ проведенного урока. 

                                    Хижнякова Е.Д., МБОУ «Кантемировский лицей», 

                                    все педагоги 

 

11.20 - 11.30 Анализ результатов ЕГЭ по информатике в 2015 году. 

                              Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

11.30 – 11.40 Подведение итогов  семинара, 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 

 

                                                               районного семинар        

                                                               учителей информатики и ИКТ 

                                                           по теме: «Моделирование современного  

                                                           урока в соответствии с требованиями  

                                                            ФГОС ООО»  

 

                                                                25.09.2015г. 

                                                               МБОУ «Кантемировский лицей» 

                                                               методист ИМЦ Слюсарева М.В. 

 

 

    1. Пересмотреть традиционные подходы в моделирование 

современного урока в соответствии с требованиями  ФГОС ООО.    

                                                                           В течение учебного года. 

 

    2. Познакомиться с методикой преподавания информатики, 

ориентированной на формирование предметных, метапредметных и 

личностных  результатов. 

                                                                         В течение  учебного года. 

 

    3. Изучить:  

- структурные элементы учебного занятия; 

- особенности создания технологической карты урока; 

- критерии эффективности современного урока; 

                                                                        В течение  учебного года. 

 

  4. При подготовке выпускников к единому государственному 

экзамену учитывать методические рекомендации, подготовленные на 

основе анализа результатов  ЕГЭ по информатике и ИКТ 2015 года. 
  

                                                                         В течение  учебного года. 
 

               

 

 

            Методист ИМЦ                                  М.В. Слюсарева 

  


