
 



  знакомство с 

нормативными 

документами, 

локальными актами; 

Трусова Е.М. 

 

 

  утверждение тем 

самообразования 

педагогов; 

все педагоги 

 

 

  утверждение графика 

открытых мероприятий, 

открытых занятий, 

взаимопосещения 

занятий, внеклассных 

мероприятий по 

предмету; 

все педагоги  

2 Семинар: 

«Компетентностный 

подход и проблемы 

его реализации в 

объединениях 

информатики» 

Презентация 

«Компетентностный 

подход и проблемы его 

реализации 

образовательном 

процессе»; 

Трусова Е.М.  декабрь 

  анкетирование; Суперфина 

Е.Б. 

 

  формирование 

коммуникативных 

компетенций на 

занятиях информатики; 

Трусова Е.М.  

  участие в конкурсах 

информационных 

технологий 

все педагоги  

3 Мастер-класс 

«Внедрение 

личностно-

ориентированного 

обучения в 

практику работы 

педагогов» 

Умения и навыки 

обучающихся с учетом 

их индивидуальных 

способностей, 

активизация работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися  

Бабаева Т.В. февраль 

  обсуждение посещения 

открытых занятий; 

все педагоги  

  разработка рабочих 

дидактических 

материалов для 

проведения занятий по 

информатике 

все педагоги  

4 Круглый стол: Качество обучения Трусова Е.М. май 



«Качество 

преподавания» 

информатике на основе 

дифференцированного 

подхода к обучающимся 

(с применением 

тестовых заданий) и 

компьютерных 

технологий;  

  проведение 

диагностических работ 

для определения уровня 

обученности 

информатике; 

Суперфина 

Е.Б. 

 

  отчеты по 

самообразованию; 

все педагоги  

  обмен опытом работы и 

пополнение 

методической копилки 

все педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График 

проведения открытых занятий и массовых мероприятий на 2020/2021 

учебный год 

 

Ф.И.О. Объединение Дата Тема 

Трусова Е.М. ОИВТ октябрь Основные приемы работы с 

Windows ХР 

Игра «Кто хочет стать 

миллионером?  

Бабаева Т.В. Компьютерное 

моделирование 

апрель Построение графиков и 

диаграмм в MS Excel 

Практическое занятие 

Суперфина 

Е.Б. 

ОИВТ ноябрь Графический редактор Paint 

Конкурс рисунков ко Дню 

Матери 

Суперфина 

Е.Б. 

ОИВТ декабрь Текстовый редактор MS Word 

Конкурс новогодних открыток  

Трусова Е.М. ОИВТ май Заочная экскурсия «Моя 

малая Родина – город 

Рославль» 

Презентация «Мой город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы  по самообразованию педагогов методического объединении  

«Основы информатики и программирования»  

 

Ф.И.О. Должность  Категория Тема по самообразованию 

Трусова Е.М. педагог 

дополнительного 

образования 

первая Освоение нетрадиционных 

форм занятий и активизация 

познавательной 

деятельности на занятиях 

информатики 

Суперфина 

Е.Б. 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая Компетентностный подход в 

обучении информатике 

Бабаева Т.В. педагог 

дополнительного 

образования 

– Развитие познавательной 

деятельности обучающихся 

с использованием ИКТ  во 

внеурочной деятельности 
 

 

 


