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В 2018-2019 учебном году перед ГМФ учителей информатики стояли следующие задачи: 
1. Повысить уровень профессиональной компетентности учителей информатики  в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 
2. Содействовать повышению качества обучения по предмету и успешной подготовке учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ.   
3. Развивать интерес обучающихся к предмету "Информатика" через разнообразные мероприятия с 

учащимися. 
 

Участники:  
В состав ГМФ учителей  информатики входит 13 педагогов из 11 ОО. 54%  педагогов от общего 

количества членов ГМФ стабильно посещают ГМФ. Эта цифра говорит о заинтересованности 
педагогов и востребованности ГМФ.  

В течение 2018-2019 учебного года 2 педагога успешно прошли процедуру аттестации: Белова 
Н.В. («Лицей №1»), получила высшую категорию, Скрябина Н.С. (МБОУ «СОШ №7») – первую. 

 
Работа по плану ГМФ:  

План ГМФ выполнен на 95%.  В течение 2018-2019 учебного года состоялось 4 заседания ГМФ. 
Все заседания были направлены на решение поставленных задач.   

На 1 заседании был проведен анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ, обсуждены идеи, как повысить 
качество этих результатов, особенно ОГЭ, который сдает все больше учащихся, определен план 
работы на учебный год. Выбран новый руководитель ГМФ учителей информатики – Плотникова 
Н.П.  

На 2 заседании Плотникова Н.П. рассказала о новой модели аттестации педагогов. Были 
распределены обязанности по организации школьного тура Всероссийской олимпиады школьников, 
Муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников, Муниципальной дистанционной 
олимпиады по информатике (базовый уровень), 8-9 классы.  Банников В.Б. выступил с докладом 
"Использование Ардуино на элективных занятиях", он принес оборудование и показал наглядно 
работу с ним, а также озвучил проблемные моменты. 

На 3 заседании ГМФ Павлова Л.А. выступила с докладом «Расширенные возможности ЭЖ», а 
Скрябина Н.С. с докладом "Язык программирования Питон". Последний доклад вызвал активную 
дискуссию педагогов. По просьбе педагогов Белова Н.В. рассказала о своем опыте по прохождению 
процедуры аттестации на высшую категорию. 

На 4 заседании с огромным интересом выслушали рассказы Ощепковой Т.А. и Павловой Л.А. о 
том, как прошел Межшкольный тренинг учащихся по подготовке к ОГЭ «Поможем друг другу 
подготовиться к экзамену». Обсудили плюсы и минусы мероприятия и сформулировали 
предложения по данному мероприятию на следующий учебный год. Также обсудили организацию 
муниципальной дистанционной олимпиады по информатике и ИКТ для обучающихся 8-9 классов. 

  
Межсессионная работа ГМФ проходила по плану.  

Четвертый год продолжается успешное функционирование  группы  «ГМФ учителей 
информатики в г.Лысьва» http://vk.com/rmoinform в социальной сети «ВКонтакте». В группе 
размещается информация о мероприятиях и материалы заседаний.  Для более оперативной связи с 
участниками ГМФ была создана беседа  учителей информатики «ВКонтакте».  

Было инициировано участие  учителей информатики в олимпиаде ПРОФИ-2018: в заочном туре 
приняли участие 12 педагогов. В очный тур прошли 7 педагогов, это почти вдвое больше, чем в 
прошлом году. Приняла участие во 2 туре только (МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»). 

Посещение уроков состоялось только одно: Плотникова Н.П. посетила урок Банникова В.Б. 
(МБОУ «СОШ №7»). 



 
 
Мероприятия с учащимися состоялись все.  

Школьный тур олимпиады по информатике (программирование) был традиционно проведен для 
9-11 классов. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике 
приняли участие 6 учащихся из 2 ОО (3 человека из МБОУ «Лицей №1» и 3 – из МБОУ «СОШ № 2 
с УИОП»). Учащийся МБОУ «Лицей № 1» Губанов Д.Д. (учитель: Белова Н.В.) прошел на краевой 
этап олимпиады и принял в нем участие. 

Для проведения муниципальной олимпиады по информатике (базовый уровень, 8-9 классы) в 
рамках ГМФ была использована хорошо зарекомендовавшая себя система «Мастер-тест». 
Преимущества системы: разные типы вопросов, мультимедиа, ограничение по времени и по срокам, 
удобный журнал результатов. Всего в олимпиаде приняли участие 20 учащихся (12 учащихся 8-х 
классов и 8 учащихся 9-х классов) из  5 образовательных организаций ЛГО. Победителями и 
призерами стали учащиеся педагогов Плотниковой Н.П. (МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»), Рыданных 
О.В. и Беловой Н.В. («Лицей №1»), Ощепковой Т.А. (МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»). 

Весьма успешно прошел Межшкольный тренинг учащихся по подготовке к ОГЭ «Поможем друг 
другу подготовиться к экзамену», в котором приняло участие 64 учащихся 9-х классов из 5 школ 
города. Мероприятие эксклюзивное, по крайней мере, для нашего города. Получило 93% 
позитивных отзывов участников. 

В целом работа ГМФ учителей информатики по плану выполнена. Задачи, поставленные перед 
ГМФ, решены. Участники ГМФ удовлетворенны работой.  
 
Методические мероприятия и курсовая подготовка: 

Белова Н.В., Ощепкова Т.А. приняли участие в Краевой конференции «Цифровизация экономики 
и общества: вызов для системы образования» 
 
Проблемы, выявленные в ходе работы ГМФ: 

 По-прежнему нежелание педагогов давать открытые уроки 
 Участие в мероприятиях для учащихся ограниченного круга школ 

 
 

Предложения: 
Сформулировать задачи на следующий учебный год, исходя из проблем. 

 
 
 
Руководитель ГМФ учителей информатики Плотникова Н. 


